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Международная
конференция
СПЕКТР2008
С 6 по 10 октября 2008 г. в пос.
Ольгинка Краснодарского края
проходила 8я Международная
конференция "Нормативноправо
вое регулирование использования
радиочастотного
спектра"
("СПЕКТР2008"). Организатор
конференции — Министерство свя
зи и массовых коммуникаций РФ.
В ходе работы конференции бы
ли рассмотрены наиболее важные
и актуальные вопросы в области го
сударственной политики по регули
рованию использования радиочас
тотного спектра (РЧС), проблемы,
связанные с разработкой новых
нормативноправовых актов в дан
ной области, направления и ре
зультаты работ по конверсии РЧС в
России и особенности использова
ния РЧС для сетей радиосвязи, ра
дио и телевещания. Особое внима
ние было уделено обсуждению про
блем электромагнитной совмести
мости при внедрении новых радио
технологий.
В работе конференции приняли
участие Заместитель Минкомсвязи
России Н.С. Мардер и ряд руково
дящих сотрудников аппарата ГКРЧ
России, Минобороны РФ, Россвязь
комнадзора и его территориальных
органов, радиочастотной службы,
представители операторов всех ви
дов связи и других пользователей
РЧС, специалисты отраслевых НИИ
и проектных институтов, ВУЗов и
производителей телекоммуникаци
онного оборудования.
Представители регионального
отделения "Информационные и те
лекоммуникационные технологии"
РАЕН приняли участие в работе кон
ференции "СПЕКТР 2008". На кон
ференции руководителем РГ5 отде
ления ИТТ РАЕН, чл. корр. РАЕН,
Скрынниковым В.Г был сделан до
клад. на тему "Перспективы исполь
зования диапазонов частот 900
МГц и 1800 МГц для строительства
сетей UMTS в России".
Доклад доступен по запросу.
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HTC MAX 4G — первый в мире коммуникатор
GSM + Mobile WiMAX™
ВНЕШНИЙ ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ HTC MAX 4G ОПРЕДЕЛЕНЫ ЕГО
ОСНОВНЫМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ — РАБОТОЙ В СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО
БЫСТРОГО ИНТЕРНЕТ MOBILE WIMAX™ ОТ YOTA С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЙНЫХ СЕРВИСОВ.
ТАКЖЕ HTC MAX 4G РАБОТАЕТ В СЕТЯХ GSM.
Коммуникатор оснащен большим
сенсорным экраном с диагональю 3,8"
и разрешением 800х480 (WVGA),
который занимает почти всю лицевую
поверхность. При этом модель имеет
относительно небольшие размеры —
всего 113,5х63,1х13,9 мм. Вес уст
ройства 151 грамм.
HTC MAX 4G работает под управ
лением Windows Mobile® 6.1
Professional. Как и в большинстве топо
вых моделей коммуникаторов HTC, до
ступ к программам и функциям обеспе
чивает
фирменная
оболочка
TouchFLO™ 3D, рассчитанная на сен
сорное управление без стилуса, с по
мощью пальцев.
Мощный процессор Qualcomm®
ESM7206A™ 528 МГц способен под
держивать работу нескольких одно
временно запущенных программ. С
этой же целью коммуникатор оснащен
достаточным количеством встроенной
памяти: 256 Мб ПЗУ и 288 Мб ОЗУ.
Объем Flashпамяти составляет 8 Гб и
может быть расширен за счет карточки
формата MicroSD.
HTC MAX 4G имеет все привычные

возможности подключения к сетям и
устройствам: через модуль WiFi (IEEE
802.11 b/g), Bluetooth® 2.0 с поддерж
кой EDR или разъем HTC ExtUSB™,
совместимый с USB mini тип B.
Также коммуникатор поддерживает
наиболее распространенные диапа
зоны стандарта GSM: 900, 1800 и
1900 МГц и может осуществлять обмен
данными через GPRS/EDGE. Но его
коммуникативные возможности на
много шире, чем у любых аналогич
ных устройств. В зоне покрытия сети
Mobile WiMAX™ от Yota, обеспечива
ющей скорость передачи данных до
10 Мбит/с, с помощью HTC MAX 4G
возможны не только голосовые вызо
вы через Интернет, но и передача по
токового видео.
Коммуникатор оснащен двумя ка
мерами: основной, позволяющей де
лать снимки высокого разрешения и
снимать видеоролики, и дополнитель
ной, над экраном устройства, необ
ходимой для осуществления видео
звонков и организации видеоконфе
ренцсвязи.
Ориентация изображения при по

воротах устройства меняется автома
тически: за положением экрана отно
сительно горизонта следит Motion
Gsensor. Во время голосового вызова,
когда дисплей не используется,
Proximity sensor автоматически блоки
рует экран, что препятствует случайно
му нажатию сенсорных клавиш и со
храняет энергию аккумулятора теле
фона.
HTC и Yota включила навигацию в
список необходимых функций нового
коммуникатора: встроенный GPSмо
дуль оценят не только автомобилисты,
но и жители мегаполисов.
Для любителей радио в коммуника
тор встроен FMприемник, а поддерж
ка большинства аудиоформатов га
рантирует качественное прослушива
ние аудиофайлов.
Внутри коммуникатора установлен
LiPol аккумулятор емкостью 1500
mAh, обеспечивающий продолжитель
ность разговора до 420 мин. в GSM
сетях и до 230 мин. через Интернет
протокол. В режиме ожидания время
работы аккумулятора увеличивается
до 350 ч.

Подписано соглашение между Глобалстар и Ericsson
о создании центральной наземной сетевой системы
Компании будут совместно разра
батывать, внедрять и обслуживать на
земный интерфейс или ключевую се
тевую систему, которая будет уста
навливаться на наземных спутнико
вых станциях сопряжения Globalstar.
Базирующаяся на Интернет протоко
ле (IP) центральная сетевая система
совместима с беспроводным обору
дованием 3G/4G и будет обеспечи
вать подсоединение сети радиодосту
па Глобалстар к ТфОП и/или Интер
нет. Центральная сетевая система уже
находится в процессе разработки.
Сумма контракта составляет 22 млн.
700 тыс. долл. Данное соглашение яв
ляется важным этапом в создании по

следнего ключевого компонента на
земной инфраструктуры для обеспе
чения новейших IP голосовых услуг и
передачи данных Глобалстар нового
поколения.
Глобалстар намерен обратить свое
внимание непосредственно на разра
ботку и внедрение своих портативных
терминалов третьего поколения, спут
никовых устройств "machine to
machine" (M2M) и других терминалов.
Новая наземная сетевая архитек
тура создается для поддержания ско
ростей до 1 Мбит/с в сторону або
нентского оборудования и до 256
кбит/с на спутник в гибкой IPконфи
гурации. Предоставляемые услуги

должны будут включать прямой разго
вор при нажатии кнопки, широкове
щание, высококачественные возмож
ности передачи сообщений (multime
dia messaging или MMS), мобильные
видеоприложения и геопозициониро
вание. Терминалы или трубки будут
иметь меньший конструктивный
формфактор с возможностями мно
гочастотности и многомодовости, ин
тегрированным GPS, а также будут
представлены стационарными теле
фонами, видеотерминалами и авто
мобильными комплектами. Новые ус
луги и оборудование будут совмести
мы с действующими оборудованием
и услугами абонентов Глобалстар.
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Группа компаний "Ангстрем" — новое тысячелетие
В ОКТЯБРЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА TCOMM
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ РУКОВОДСТВОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
"АНГСТРЕМ" НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Предприятия ОАО "Ангстрем" про
изводят микропроцессоры, микрокон
троллеры, калькуляторы, драйверы,
статические и динамические запоми
нающие устройства, логические и ци
фровые микросхемы, преобразова
тели, силовую электронику и другие
микроэлектронные компоненты.
Половина всей продукции группы
реализуется на внешнем рынке. В на
стоящее время основными потребите
лями продукции за рубежом являются
заказчики (дилеры) стран ЮгоВос
точной Азии (Тайвань, Сингапур, Ки
тай, Малайзия), поставляющие про
дукцию для заводов, производящих
электронную аппаратуру бытового
применения массового спроса.
К этой аппаратуре в первую оче
редь относятся сотовые телефоны,
различные виды малогабаритных вы
числительных устройств — от микро
калькуляторов до карманных ЭВМ,
идентификационные средства для до
мов, транспорта, животных.
Основными потребителями про
дукции на внутреннем рынке являются
госпредприятия.
Акционерные общества, входящие
в группу "Ангстрем", принимают непо
средственное участие в выполнении
подпрограммы "Развитие электрон
ной компонентной базы" на 2007
2011 гг. в составе ФЦП "Националь
ная технологическая база", которая
является этапом преодоления техно
логического отставания в микроэлек
тронике ключевыми отечественными
предприятиями. Реализация програм
мы позволит снизить до 50% исполь
зование импортных комплектующих в

российской технике.
В настоящее время ОАО "Ангст
рем" стало центральным и ведущим
звеном группы предприятийпартне
ров (расположенных, в основном, в
Зеленограде), которые фактически
представляют собой неформальную
научнопромышленную группу. Одно
из основных направлений этой группы
— создание и организация производ
ства компонентной базы для стратеги
чески важных систем.
За последние годы ОАО "Ангст
рем" освоило ряд новых для себя на
правлений: приборы для силовой эле
ктроники, аналоговые и аналогоциф
ровые ИС, стойкие к воздействию
внешних факторов ИС, приборы теп
ловидения, наноэлектроники, микро
механики, дисплеев на органических
полимерах и т.п.
В условиях, когда объем оборонно
го заказа на электронную компонент
ную базу неуклонно растет, и появля
ются новые области применения в
гражданском секторе (например, бес
контактная идентификация, в которой

ОАО "Ангстрем" интенсивно работа
ет), появляется серьезная надежда на
возрождение отечественной микро
электроники.
Правительством РФ в 2007 г. ут
верждено постановление "Завершить
реализацию подпрограммы "Разви
тие электронной компонентной базы"
ФЦП "Национальная технологичес
кая база" на 20072011 гг.". ОАО
"Ангстрем" является одним из основ
ных участников этой программы.

АМТГРУП занялась созданием корпоративных порталов
АМТГРУП продолжает расширять
спектр решений для корпоративного
рынка: компания начала оказывать
услуги по разработке, внедрению и
сопровождению корпоративных пор
талов. АМТГРУП предлагает порталь
ные решения крупным заказчикам,
заинтересованным в автоматизации
вспомогательных бизнеспроцессов, в
частности, организациям с террито
риально распределенной структурой.
Решения АМТГРУП построены на
базе Microsoft Office SharePoint Server
2007.

Использование в качестве техноло
гической платформы продукта
Microsoft Office SharePoint Server 2007
обеспечивает наиболее сжатые сро
ки внедрения решений и относительно
низкую совокупную стоимость владе
ния. Кроме того, опыт и экспертиза
специалистов АМТГРУП в области
инфраструктурных решений Microsoft
позволяет выполнять комплексные ре
шения.
"Корпоративные информационные
системы предоставляют пользовате
лям огромный объем информации,

однако разрозненность источников,
неудобный формат представления
данных, отсутствие возможностей со
поставления и сортировки зачастую
препятствуют быстрому поиску и вос
приятию. Портальные решения позво
ляют сосредоточить пользователей на
работе с данными, а не на их поиске",
— говорит Сергей Турчин, директор
департамента корпоративных проек
тов АМТГРУП.
Руководителем направления кор
поративных порталов назначен Мак
сим Рамзаев.

Международная
конференция
"IMS Russia 2008"
C 6 по 7 ноября 2008 г. в
Москве прошла ежегодная меж
дународная конференция "IMS
Russia 2008", проводимая компа
нией Informmedia Russia.
В работе конференции приняли
участие более 70 представителей
разработчиков и сервиспровай
деров (ЗАО "ИскраУралТЕЛ"),
операторов связи (ОАО "АСВТ",
ЗАО "Скай Линк", АФК "Систе
ма", ОАО "Комстар ОТС", ОАО
"МТС", ОАО "Мегафон", ОАО
"Вымпелком", OAO "Ростелеком",
OOO "ПРЕСТИЖ" и др.), а также
консалтинговых и научных цент
ров (Отделение "Информацион
ные и телекоммуникационные тех
нологии" РАЕН, ЗАО "Современ
ные телекоммуникации", ЦНИИС
и др.).
Конференция была посвящена
вопросам внедрения универсаль
ной платформы и новых высоко
доходных услуг на базе техноло
гии IMS на сетях связи России,
конвергенции сетей 3G и фикси
рованной связи на базе платфор
мы IMS. Были рассмотрены во
просы создания национальной
широкополосной телекоммуника
ционной инфраструктуры, стан
дартизации IMS в 3GPP и ETSI в
рамках деятельности WG CN, T и
SA, а также технических комите
тов TISPAN и INT, регулирования ус
луг IMS на увропейском и россий
ском рынках связи, внедрения биз
несмоделей, предоставления игро
вых услуг на базе IMS, внедрения те
лекоммуникационными оператора
ми SoftSwish классов 4/5 и контакт
центров IMS, особенностей биллин
га при внедрении решений IMS и
взаиморасчетов в цепочке постав
щиков сервисов, а также обеспече
ния качества услуг IMS для конечных
пользователей.
Председатель
отделения
"Информационные и телекомму
никационные технологии" РАЕН
В.О. Тихвинский принял участие в
работе этой международной кон
ференции с докладом "Мультиме
дийные телефонные услуги IMS и
определение их качества". Текст
доклада от ИТТ РАЕН доступен по
запросу.
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TANDBERG
представляет функцию
автоматической
загрузки видеоконтента
на iTunes U и Podcast
Producer
Компания TANDBERG анонсирова
ла выпуск новой версии продукта
Content Server, которая делает возмож
ным легкий обмен видеоконтентом че
рез сервис iTunes U компании Apple и
предоставляет интеграцию с приложе
нием Podcast Producer (функция опера
ционной системы Mac OS X Server), что
позволяет пользователям одним нажа
тием клавиши отправлять записанный
видеоконтент для последующего редак
тирования, публикации и размещения в
любом блоге или на любом устройстве
Apple.
Теперь каждый пользователь соответ
ствующей стандартам системы видео
конференцсвязи может записывать ин
формацию, например, учебные лекции
или семинар тренинга, и бесшовно кон
вертировать запись в формат, совмес
тимый с iTunes, для автоматической за
грузки на iTunes U, что мгновенно дела
ет контент доступным для просмотра и
обмена.
Другие новые функции TANDBERG
Content Server:
• RSSканалы — пользователи под
писываются на предпочтительный тип
контента сервера TANDBERG Content
Server;
• Опция легкого обмена — пользо
ватели могут легко обмениваться видео
записями непосредственно из библио
теки конференции, предоставив ссылку
размещение и копирование;
• Кнопка выбора типа воспроизве
дения — пользователи могут выбрать
предпочтительную полосу пропускания
для просмотра записи, что не влияет на
производительность их компьютера.
"Мы рады, что TANDBERG Content
Server теперь совместим с приложения
ми iTunes U и Podcast Producer,  говорит
Сара Джонс (Sarah Jones), координа
тор программы Центра ресурсов обу
чения фармацевтического отделения
Университета штата Джорджия. "Такая
интеграция повышает уровень исполь
зования технологии в нашем универси
тете и помогает преподавателям упрос
тить процесс создания и распростране
ния видеоконтента для дальнейшего
воспроизведения".
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Nortel на выставке TelcoTV '08
Компания Nortel представляет IPTV
и видеорешения, которые стирают
границы между ТВ, Интернетом, поль
зовательскими устройствами и мо
бильными телефонами, внедряя такие
коммуникационные сервисы, как от
правка текстовых сообщений, VoIP,
совместное использование медиа
среды и интерактивные приложения, в
сферу развлекательных услуг. Компа
ния Nortel успешно продемонстриро
вала все эти возможности на выставке
TelcoTV 2008 с 11 по 13 ноября, Ана
хайм, штат Калифорния.
Видеорешения от компании Nortel
позволяют сервиспровайдерам инте
грировать возможности программных
приложений и коммуникационных
возможностей компьютеров и мо
бильных устройств с ТВпрограммами,
что расширяет спектр развлекатель
ных услуг. Это делает проще доступ к
таким интерактивным и мультимедий
ным Интернетприложениям, как от
правка текстовых сообщений, фото и
видеообмен, а также VoIP, при про
смотре ТВ или видео. Например, по
клонники спорта могут во время важ
ной игры отправлять текстовые сооб
щения своим знакомым непосредст
венно с помощью пульта и телевизо
ра. Или же пользователи могут зака
зать новую продукцию напрямую че
рез транслируемую по телевизору
рекламу простым нажатием кнопки на

пульте управления, что соединит их с
продавцами посредством VoIP или
текстового сообщения. Решения от
Nortel для Интернеттелевидения так
же позволяют пользователям просма
тривать содержимое, транслируемое
по домашнему телевизору, на мо
бильном телефоне или ноутбуке.
В эпоху гиперподключенности, ког
да любое устройство или приложе
ние, которое может быть подключено
к сети, так или иначе к ней подключа
ется, видеорешения от Nortel предо
ставляют сервиспровайдерам воз
можности использования большого
числа различных устройств (телеви
зор, Blurayплеер, компьютер, мо
бильный телефон) в открытой среде
для создания новых услуг и приложе
ний, с целью получения дополнитель
ных доходов от инвестиций в свою се
тевую инфраструктуру. Однако де
монстрация таких новых интерактив
ных приложений на большом количе
стве устройств может также вызвать
скачок спроса на расширение пропу
скной способности сетей.
Чтобы поставщики услуг могли со
ответствовать таким требованиям, ре
шение Ethernet Access от Nortel, осно
ванное на технологии WDM PON,
предоставляет суперскоростную, бе
зопасную и надежную оптическую вы
деленную линию широкополосного
доступа со скоростью от 100 Мбит/с,

которая с легкостью может быть увели
чена с ростом числа услуг в рамках ос
новной инфраструктуры. На выставке
Telco TV компания Nortel демонстри
ровала решение для Интернеттелеви
дения, VoIP и услуг передачи данных че
рез сеть Ethernet на основе WDM
PON, включая простое сетевое управ
ление и восстановление услуг.
Видеорешения от Nortel функцио
нируют на базе открытой платформы
Video Services Platform, которая созда
на в рамках Agile Communications
Environment — программноприклад
ного комплекса, призванного стиму
лировать разработку открытых прило
жений другими компаниями и внешни
ми разработчиками.
Nortel работает с передовыми иг
роками рынка потребительской элек
троники, чтобы предоставить компа
ниямоператорам возможность внед
рения и использования коммуникаци
онных приложений в сегменте потре
бительской электроники, разрабаты
вая расширенные функции объедине
ния приложений посредством BDLive
Blurayплееров. Среди них — RCDb,
ведущий разработчик сетевых услуг и
ПО для Blurayдисков и устройств, а
также Vantrix, — ведущий поставщик
решений для адаптации и оптимиза
ции контента для конвергентных бес
проводных, широкополосных и про
водных сетей.

TANDBERG и HP представляют новый управляемый сервис
HP и TANDBERG представляют но
вый комплексный управляемый сер
вис для пользователей традиционных
систем видеоконференцсвязи (ВКС)
— HP Halo Video Collaboration Service,
а также расширяют рамки действую
щего агентского соглашения. Об этом
было объявлено в ходе ежегодной
конференции HP Annual Imaging and
Printing Conference.
Услуга HP Halo Video Collaboration
Service позволит значительно улуч
шить качество и надежность связи, по
высить эффективность работы компа
нии и снизить расходы на переезды.
Сервис будет поддерживать все сис
темы TANDBERG, включая решения
по телеприсутствию, а также видеоси
стемы других производителей.
Видеотерминалы пользователей
HP Halo Video Collaboration Service
смогут подключаться напрямую к гло

бальной оптиковолоконной сети
Halo Video Exchange Network
(HVEN), разработанной специально
для ВКС. HVEN позволяет легко уста
навливать связь между системами
разных компаний и не требует рас
пределения ресурсов полосы пропус
кания, ее зона покрытия охватывает
весь мир. Для построения инфраст
руктуры сети используется технология
TANDBERG.
HP будет оказывать пользователям
нового сервиса услуги по техобслужи
ванию, управлению списками контак
тов и автоматической инициации кон
ференций.
HP Halo Video
Collaboration Service позволит уста
навливать связь также и с видеосисте
мами, работающими не на базе Halo
Video Exchange Network.
В соответствии с новыми пунктами
агентского соглашения, HP будет

продавать покупателям управляемо
го сервиса HP Halo оборудование
TANDBERG для телеприсутствия
(telepresence), а также продукты
TANDBERG, поддерживающие высо
кое разрешение (HD). При этом ком
пания продолжит производить и про
давать оборудование для иммерсив
ных систем телеприсутствия, а также
разрабатывать новые продукты и ре
шения по телеприсутствию. TAND
BERG со своей стороны будет пред
лагать клиентам решение HP Halo
Video Collaboration Service в качест
ве опции.
Результатом совместной деятельно
сти HP и TANDBERG стал наиболее
полный из представленных на миро
вом рынке набор продуктов и серви
сов для ВКС, помогающих покупате
лям значительно повысить производи
тельность при экономии ресурсов.
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Hitachi Data Systems — платформа следующего поколения
для построения систем хранения данных среднего уровня
Открывая новые горизонты в облас
ти операционной эффективности,
Hitachi Data Systems представляет ши
рокий спектр инновационных техноло
гий, ранее не встречавшихся в плат
формах для построения хранилищ
среднего уровня. Эти технологии поз
воляют повысить уровень производи
тельности, масштабируемости и надеж
ности систем среднего уровня, предла
гают целый ряд новых интерфейсов, де
лают решение более удобным в ис
пользовании. Заказчики получают воз
можность развернуть у себя много
функциональную, недорогую платфор
му для построения систем хранения
данных среднего уровня, которая легко
масштабируется с учетом растущих по
требностей в емкости хранилищ и раз
нообразных прикладных требований.
Системы хранения данных Hitachi
AMS серии 2000 обладают произво
дительностью, которая в 4 раза превы
шает производительность систем пред
шествующих поколений, и благодаря
разнообразию интерфейсов позволя

ют консолидировать сети хранения
данных, подключенные по каналам
iSCSI, NAS и Fibre Channel. Серия AMS
2000 включает в себя три модели:
Hitachi AMS 2100, Hitachi AMS 2300 и
Hitachi AMS 2500. Все системы хране
ния данных среднего уровня этого мо
дельного ряда удовлетворяют стандар
ту доступности "Пять девяток", то есть
обеспечивают доступность на уровне
99,999%.
Кроме того, Hitachi Data Systems объ
явила о дополнительных новшествах в
части функций безопасности и защиты
данных для продуктов, входящих в ли
нейку решений среднего уровня. Новая
функциональность будет реализована
в системе хранения данных Hitachi USP
VM и ориентирована на тех заказчи
ков, которых интересует функциональ
ность корпоративного класса в конфи
гурации меньшего размера. В непро
стой экономической ситуации и в усло
виях постоянно меняющихся требова
ний бизнеса заказчикам необходимы
более гибкие инструменты управления

инфраструктурой хранения данных.
Новый модельный ряд продуктов Hitachi
среднего уровня включает в себя пол
ный набор решений, построенных на
базе передовой платформы и реализу
ющих функции корпоративного клас
са, идеально подходящие для инфраст
руктур хранения данных среднего
уровня, такие, как виртуализация хра
нилищ, динамическое формирование
уровней хранилища и расширенная
репликация, и позволяющие заказчи
кам повысить окупаемость инвестиций
в системы хранения данных.
Благодаря сочетанию продуктов но
вой серии Hitachi AMS 2000 и новой,
модернизированной системы USP VM,
Hitachi Data Systems может предложить
заказчикам наиболее полный модель
ный ряд решений для создания систем
хранения данных среднего уровня,
позволяющих повысить окупаемость
инвестиций в системы хранения дан
ных, оптимизировать операционную
эффективность и увеличить отказоус
тойчивость.

Компания ВымпелКом внедрила у себя Intec Interconnect
Компания ВымпелКом, которая яв
ляется давним клиентом Intec, успешно
внедрила решения Intec Interconnect и
Intec Trading and Routing на базе до
машних сети, характеризующейся вы
сокой нагрузкой. Теперь Interconnect
v7.1 будет обеспечивать столь же вы
сокую эффективность и рентабель
ность биллинга для услуг междугород
ной и международной связи, предо
ставляемых компанией ВымпелКом.
Территория лицензионного покры
тия компании ВымпелКом в настоящее
время охватывает около 94% населе
ния России, а клиентская база компа
нии по всей стране превышает 53 млн

абонентов.
На выбор Intec Interconnect v7.1 по
влияла его репутация лучшего реше
ния среди аналогов; эта платформа
считается одной из самых надежных в
мире систем биллинга и взаиморасче
тов между операторами. На компа
нию ВымпелКом также произвело впе
чатление давнее присутствие Intec на
российском рынке, которое при внед
рении Intec Interconnect дает Вымпел
Кому дополнительную уверенность в
продолжении крепких партнерских от
ношений.
Внедрение Interconnect v7.1 — это
только один из примеров успешного со

трудничества между компаниями Intec и
ВымпелКом, который является еще од
ним доказательством способности Intec
отвечать комплексным бизнестребова
ниям компании ВымпелКом. Используя
Intec Interconnect, ВымпелКом может
рассчитывать на быструю окупаемость
инвестиций и беспрецедентную произ
водительность, масштабируемость и на
дежность. В настоящее время решения
Intec Interconnect используются более
250 операторами связи по всему миру,
включая большую часть лидирующих
провайдеров проводных и беспровод
ных коммуникаций в России и Восточ
ной Европе.

МТС и Vodafone объявляют о стратегическом партнерстве
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и
компания Vodafone объявили о заклю
чении эксклюзивного стратегического
неакционерного партнерства, направ
ленного на расширение маркетинго
вых и технологических возможностей
обеих компаний. Четырехлетнее согла
шение о партнерстве распространяет
ся на территорию России, Украины, Уз
бекистана, Туркменистана и Армении.
Сотрудничество с Vodafone позво
лит МТС получить эксклюзивный до
ступ к лучшим практикам, портфелю
продуктов и маркетинговым разработ
кам Vodafone для массового и корпо
ративного рынков, а также получить

экспертную поддержку Vodafone на
этапах выбора, запуска и продвиже
ния маркетинговых инициатив МТС и
внедрения новейших технологий кли
ентского обслуживания.
Vodafone также предоставит МТС
возможность участвовать в глобальных
программах закупок сетевого и або
нентского оборудования, что обеспе
чит МТС получение дисконтов при за
купках оборудования для своей сети,
позволит повысить операционную эф
фективность бизнеспроцессов и укре
пить позиции на рынках присутствия.
Партнерство с МТС позволит
Vodafone нарастить свой потенциал и

получить маркетинговую экспертизу
динамично развивающихся рынков
России и СНГ, а также откроет широ
кие возможности для дистрибуции на
кобрендинговой основе с МТС продук
тов Vodafone на территории стран, где
МТС обслуживает порядка 87 млн
абонентов, из них 60 млн в России.
МТС получит возможность восполь
зоваться экспертизой Vodafone в ходе
строительства сетей 3G и развития ре
шений по высокоскоростному широ
кополосному доступу в Интернет. Спе
циалисты Vodafone окажут содействие
при реализации других технологичес
ких проектов МТС.

ФГУП "РНИИ КП"
участник Российской
национальной выставки
в Индии
В соответствии с решением Прави
тельства РФ в Индии в период с 25 по
28 ноября состоялась Российская на
циональная выставка, которая явля
ется одним из центральных меропри
ятий Года России в Республике Индия
в экономической сфере. Выставка
призвана содействовать дальнейше
му развитию и укреплению торгово
экономических связей между Росси
ей и Индией, диверсификации форм
и направлений российскоиндийско
го экономического сотрудничества,
расширению сотрудничества в соци
альногуманитарной сфере, укрепле
нию деловых и культурных связей
двух стран.
В рамках выставки организова
на космическая экспозиция под эги
дой Федерального космического
агентства "Роскосмос", в которой
ФГУП "РНИИ КП" представило
свои новейшие разработки.
На стенде предприятия многочис
ленные специалисты и гости выстав
ки ознакомились с возможностями
космических информационных сис
тем, созданных отечественными кон
структорами и учеными. Наиболее
значимые из них — глобальная нави
гационная система ГЛОНАСС и са
мая гуманная космическая система
поиска и спасания КОСПАССАР
САТ. Помимо этого, российские спе
циалисты в области космического
приборостроения представили ши
рокую линейку навигационной ап
паратуры потребителей, способной
принимать совмещенный сигнал
ГЛОНАСС/GPS.
Генеральный директор — гене
ральный конструктор ФГУП "РНИИ
КП" Ю.М. Урличич отметил: "Экспо
зиция предприятия в рамках Россий
ской национальной выставки в Ин
дии наиболее полно отвечает зада
чам, которые определило Прави
тельство Российской Федерации пе
ред ее участниками. А именно: уве
личение объемов взаимной торгов
ли, в том числе продвижение рос
сийской экспортной высокотехноло
гичной продукции на рынок Индии;
расширение инвестиционного со
трудничества и представление наи
более перспективных инвестицион
ных проектов России; стимулирова
ние инновационной активности и
взаимодействия научных институтов
двух стран".
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Значение качества широкополосной
связи для развития мировой
экономики знаний
Новое исследование оценивает готовность стран
к внедрению видеоуслуг и webуслуг нового поколения
Исследовательская группа бизнесшколы
Said Business School
Оксфордского университета:
Прашант Ангани,
Ким Тэгю,
Уткарш Гулери,
Юкихиро Мисава

Мария Росалия Висенте,
Профессор факультета прикладной
экономики университета Овьедо (Испания)

Исследование проводилось четырь
мя студентами MBA из бизнесшколы
Said Business School в рамках проек
та стратегического консалтинга по
программе MBA. Студенты работали
в группах в течение восьми недель и
выполнили данный проект, используя
корпоративную спонсорскую под
держку.
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В статье приведены результаты нового
исследования качества широкополосных
сетевых соединений, доступного пользова
телям в 42 государствах. Качество этих со
единений во многом определяет доступ
ность webприложений и услуг нового поко
ления для той или иной страны. Исследова
ние проводилось в Европе, Северной Аме
рике, странах Организации экономическо
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Бра
зилии, России, Индии и Китае и спонсирова
лось компанией Cisco.
Среди 42 обследованных стран наиболь
шее качество широкополосной связи отмече
но в Японии, которая давно вкладывает круп
ные средства в широкополосные технологии,
считая их важным источником конкурентных
преимуществ. При этом Япония — единствен
ная страна, продемонстрировавшая полную
готовность к поддержанию качества широко
полосной связи, которое потребуется web
приложениям нового поколения в течение
ближайших трехпяти лет.
В Европе самую высокую производитель
ность широкополосных соединений показали
Швеция и Нидерланды. Эти страны вкладыва
ют все больше средств в модернизацию воло
коннооптической и медной инфраструктуры,
развивают конкуренцию и опираются на чет
кую политику и стратегическое видение на го
сударственном уровне.
Более половины из 42 стран имеют ши
рокополосные сети, качество которых доста
точно для поддержки наиболее распростра
ненных современных webприложений. Вмес
те с тем в ряде стран: Великобритании, Испа
нии и Италии, — среднее качество широко
полосных соединений не соответствует даже
этим требованиям.
Показатели качества широкополосных
сетей в Бразилии оказались довольно низки

ми, но эта страна не отягощена традиционны
ми инфраструктурными системами, что поз
воляет ей совершить большой скачок. Уро
вень использования широкополосных сетей в
Бразилии — самый высокий среди cтран c
развивающейся рыночной экономикой (он
сравним с уровнем Великобритании). По ме
ре распространения широкополосных техно
логий и обострения конкуренции будет расти
и качество.
Мексика также показала невысокое ка
чество широкополосных сетей, но здесь инте
ресно то, что реальная скорость передачи
данных в сетях мексиканских операторов
очень близка к рекламируемой.
Высокие показатели качества широкопо
лосных сетей в России объясняются доступно
стью волоконнооптических технологий и вы
соким уровнем конкуренции. Хотя качество
широкополосных каналов и оказалось высо
ким, уровень проникновения широкополос
ных технологий в России остается низким по
сравнению с другими странами ОЭСР. С дру
гой стороны, ее широкополосные сети хоро
шо подготовлены к приложениям будущего,
так как поддерживают достаточно высокую
скорость передачи.
Исследование качества широкополос
ных каналов предполагало, что новое поко
ление webприложений потребует более вы
сокой производительности широкополосных
сетей. Сегодня средние скорости загрузки
данных в этих сетях достаточны для просмот
ра webсайтов, работы с электронной почтой
и базовых услуг по загрузке видеофайлов и
видеопотоков, но в мире появляется все боль
ше интерактивных приложений, генерируется
и загружается все больше пользовательского
контента и распространяется все больше вы
сококачественных видео услуг. Более того,
исследование показало явную корреляцию
между качеством широкополосных сетей в
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Рейтинг качества широкополосных сетей в разных странах

той или иной стране и ее успехами в области
развития экономики знаний (успехи в данной
области оценивались по индексу экономики
знаний Всемирного банка, который показы
вает, насколько эффективно страны исполь
зуют знания для развития своей экономики),
поэтому те, кто принимает ответственные ре
шения, должны стремиться к созданию среды,
способствующей устойчивому росту произ
водительности и качества широкополосных
каналов.
Неравномерность распространения ши
рокополосных технологий ведет не только к
технологическому неравенству. Она вызыва
ет неравенство возможностей и качества
жизни, а также неравенство в области досту
па к услугам и их использования.
Исследовательская группа воспользова
лась восемью миллионами записей о скоро
сти передачи данных по широкополосным ка
налам, которые были собраны во "всемир
ной паутине" в мае 2008 г. и опубликованы
на сайте www.speedtest.net. Затем были вы
числены статистические средние величины
нескольких ключевых параметров по каждой
стране, и на их основе сделаны выводы о ка

честве широкополосных соединений. Группа
пришла к выводу, что пользовательское впе
чатление о качестве канала зависит от скоро
сти приема и передачи данных в обоих на
правлениях, а также от латентности (сетевых
задержек), "переподписки" (когда количество
подписчиков превышает максимальное число
абонентов, способных одновременно рабо
тать в сети) и потери пакетов. Эти параметры
были разделены на три основных категории:
входящая и исходящая пропускная способ
ность и латентность. Общее количество бал
лов (Broadband Quality Score, BQS) для каж
дой страны определялось по формуле, взве
шивающей параметры каждой категории в
зависимости от требований существующих и
будущих популярных приложений. К сущест
вующим приложениям были отнесены про
смотр webстраниц, социальные сети, загруз
ка музыки, базовые услуги потокового видео
и видеочаты, IPтелевидение со стандартным
разрешением и домашние офисы корпора
тивного класса. К числу будущих приложений
относены пользовательские решения
TelePresence для коммуникаций, здравоохра
нения и образования, обмен и потоковая пе

редача высококачественных видеофайлов,
IPтелевидение высокой четкости, видеотран
сляция событий с кинокачеством в реальном
времени и современные средства домашней
автоматизации.
Результаты тестирования широкополос
ных каналов дали исследователям реальное
представление о том, что видят и чувствуют
пользователи в разных странах мира и могут
ли они рассчитывать на скорое появление но
вых увлекательных приложений. Обычно ли
дирующее положение той или иной страны в
области широкополосных технологий опре
делялось по уровню их проникновения, но мы
убедились, что этого мало.
Данное исследование помогает всем за
интересованным сторонам: государственным
учреждениям, операторам связи и вендорам
и потребителям, — понять значение качества
широкополосных соединений. Без высокока
чественных широкополосных каналов мы не
сможем воспользоваться всеми преимущест
вами новой волны webприложений, повыша
ющих производительность труда, развиваю
щих групповую работу и расширяющих воз
можности отдыха и развлечений.

О бизнесшколе Said Business School Оксфордского университета
Бизнесшкола Said (открыта в 1996 г.) относится к числу самых молодых и творческих бизнесшкол в Европе и имеет репутацию новаторского учебного за
ведения. Школа входит в структуру Оксфордского университета и отличается академической строгостью и передовым мышлением, которые сделали Оксфорд
мировым лидером в области высшего образования. Said Business School заслужила хорошую репутацию в сфере научных исследований по широкому кругу во
просов, включающих финансы и бухгалтерский учет, организационный анализ, международное управление, стратегический и оперативный менеджмент. Шко
ла воспитывает новое поколение лидеров бизнеса и предпринимателей. Она исследует не только природу бизнеса, но и связи между бизнесом и окружающим
миром. В январе 2008 г. газета "Файнэншл таймс" опубликовала свой рейтинг программ MBA, где бизнесшкола Said заняла 19е место в мире. Ранее, в
2005 г., школа попала в число 50 лучших мировых программ МВА по версии министерства финансов Великобритании; более того, в этом списке школа заня
ла самое высокое место среди британских учебных заведений данного типа. В таблице, которую в мае 2008 г. опубликовала газета "Гардиан", бизнесшкола
Said в пятый раз подряд заняла первое место среди британских университетов. В течение последних 7 лет программы Оксфордского университета по обуче
нию бизнесу шесть раз занимали первое место в ежегодных отчетах газеты "Таймс".
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Телематика поможет оптимизировать
коммерческие процессы
Автоматические системы мониторинга и управления транспортом
с каждым годом становятся все более востребованными
ТЕХНИКА И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ РАЗВИВАЛИСЬ В САМЫХ
ПЕРЕДОВЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ЧАСТНОСТИ ВОЕННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ.
СЕГОДНЯ ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРСКОГО, ГРУЗОВОГО,
ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА, СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ В СИСТЕМАХ
ОХРАНЫ ПОДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Анастасия Сманюк,
PRМенеджер
ООО "М2М телематика"
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Сфера телематики охватывает довольно
широкий и постоянно развивающийся спектр
услуг доступа к информационным ресурсам,
служб электронной почты, передачи факси
мильных, аудио и видеосообщений. Понятие
"телематика" включает все новейшие элек
тронные устройства и приспособления в ав
томобиле; все услуги, связанные с использо
ванием на транспортном уровне протокола
TCP/IP; все, что не относится к классической
телефонии и передаче данных. Выделяется
несколько системных уровней: техническое
обеспечение (оборудование, программное
обеспечение, протоколы взаимодействия,
стандарты); коммуникационные возможности
(типы информации, режимы взаимодейст
вия); общие службы (электронная почта, кон
ференции, "доски объявлений"); прикладные
задачи (например, совместные деловые иг
ры, работа проектных групп). Для каждого
конкретного конечного потребителя набор
определяется спецификой области и особы
ми требованиями компании. Поэтому, рас
сматривая возможные варианты формирова

ния и использования пакетов телематических
услуг, стоит отталкиваться от спроса, возни
кающего у различных групп корпоративных
клиентов с поправкой на отраслевую специ
фику.
Комплекс профессиональных систем мо
ниторинга и управления транспортом пред
лагает автоперевозчикам с любым транс
портным парком столичная компания "М2М
телематика". Эти системы позволяют устано
вить на автопредприятии жесткий контроль за
местоположением и состоянием основных
систем каждой единицы транспорта. Дистан
ционное управление работой транспорта и
постоянная связь с водителем может осуще
ствляться из единого диспетчерского центра с
помощью специализированных компьютер
ных программ.
Абонентские терминалы
Для функционирования системы нужная
информация должна уходить с движущегося
автомобиля в центр управления через задан
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ные промежутки времени. Для этого на авто
мобиле устанавливают специальное элек
тронное устройство, называемое абонент
ским терминалом. Оно может иметь разные
модификации, но обязательно включает в се
бя следующие функциональные блоки.
Основной — это "мозг", то есть управляю
щий микрокомпьютер, называемый также
контроллером. "Зашитые" в него программы
позволяют обрабатывать данные о состоянии
автомобиля, приходящие с разнооборазных
датчиков, выдавать команды на исполнитель
ные устройства внутри автомобиля, прини
мать сигналы из диспетчерского центра, а
также получать данные о точном времени и
координатах автомобиля, поступающие с от
дельного блокаприемника спутниковой сис
темы глобального позиционирования. Для
этого используются американская система
орбитальных спутников GPS и российская
глобальная навигационная спутниковая сис
тема ГЛОНАСС.
Через каналы связи — Интернет и теле
матический сервер, сигналы от терминала
приходят на диспетчерский пункт. Диспетчер
через определенные промежутки времени
получает информацию о местоположении,
скорости движения и состоянии автомобиля и
груза. По этим же каналам связи от диспет
черского центра на автомобиль поступают

управляющие сигналы и запросы.
Основные блоки абонентского термина
ла могут быть скомпонованы из аппаратуры
разных производителей. Все вместе они, ис
ключая опционный блок автономного пита
ния, умещаются в небольшом корпусе разме
ром с обычную книгу. Иногда его пломбиру
ют, либо оборудуют датчиком вскрытия, сиг
нал от которого также передается в диспет
черский центр. Практика показывает, что не
которые водители пытаются незаметно ис
портить контролирующие их приборы.
Программное обеспечение
Для получения сигналов с абонентских
терминалов, установленных на автомобилях,
создается единый диспетчерский центр, обо
рудованный специальными программами.
Для него компанией "М2М телематика" со
здано специализированное диспетчерское
программное обеспечение CyberFleet®, ра
ботающее в режиме реального времени. Его
устанавливают на компьютере с доступом в
Интернет и операционной системой Windows.
С помощью программы CyberFleet® один дис
петчер может получать данные с неограни
ченного числа терминалов. Можно подклю
чить и дополнительные диспетчерские места,
установить программу на компьютеры руко

водителей, начальников служб безопаснос
ти, работников служб эксплуатации.
Программа позволяет не только точно оп
ределять местоположение, скорость и пробег
автомобиля на карте, но и контролирует его
состояние по многим параметрам, планирует
и проверяет выполнение маршрутов, сигна
лизирует об их нарушении, оптимизирует их,
контролирует отклонение от маршрута, вход
и выход из заданных географических зон.
ПО отслеживает работу двигателя и расход
топлива, контролирует доставку груза в срок,
время и место погрузки и выгрузки, начало и
окончание работы, нецелевое использова
ние техники. Программа автоматически оп
ределяет состояние автомобиля и всех его си
стем по показаниям датчиков включения за
жигания, открытия дверей, срабатывания
различных сигнальных устройств, подъема
кузова, изменения температурного режима.
Через абонентский терминал она управляет
исполнительными устройствами, установлен
ными на автомобиле. Она передаст диспет
черу внеочередное сообщение при длитель
ном простое и начале движения, а так же при
нажатии водителем тревожной кнопки.
С помощью программы можно в любой
момент вызвать водителя по громкой связи
или через зуммер. Через эти устройства мож
но вести обмен сообщениями с мобильным

История движения по графику маршрута и функция оперативного сдвига расписания
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телефоном водителя. Переписка будет сохранена в базе данных. Кро
ме этого, CyberFleet® автоматически ведет журнал нарушений и не
штатных ситуаций, а также запоминает все команды и действия дис
петчера. Данные об абонентских терминалах с телематического сер
вера (если он установлен) автоматически заносится в память, созда
ются разнообразные справочники для перекрестного ввода информа
ции об автомобилях и персонале, которые можно распечатать в виде
отчета, формируются отчеты в широко распространенном формате
Excel, позволяющие иметь исчерпывающее "личное дело" на каждый
автомобиль и груз.
Программа CyberFleet® постоянно совершенствуется и обновляет
ся через Интернет. В нее встроен набор векторных электронных карт,
ряд справочников, база данных адресов крупных городов России, со
хранность всех данных обеспечивается трехступенчатой защитой.
Компания "M2M телематика" поставляет комплекс серверных про
грамм и оборудования со статическим IPадресом. Сервер может об
служить тысячи абонентских терминалов и гарантирует полную кон
фиденциальность информации. Его можно интегрировать с другими
ресурсами автопредприятия и даже предоставлять через него услуги
сторонним организациям.
ГЛОНАСС + GPS = M2MCyber GLX
Для систем мониторинга и управления транспортом компания вы
пускает несколько видов устанавливаемых на автомобили абонент
ских терминалов. Один из них — первый серийно производимый в
России абонентский терминал M2MCyber GLX (ГЛОНАСС\GPS\
GSM). Он передает информацию по сетям сотовой связи, причем де
лает это по стандарту GPRS, либо, в случае отказа этого канала, с по
мощью SMSсообщений. Для определения своих координат он, в от
личие от других, использует и американскую навигационную систему
GPS, и российскую ГЛОНАСС.
Основные функции — передача данных о местоположении, ско
рости, пробеге. Также терминал предоставляет возможность обработ
ки сигналов с цифровых и аналоговых датчиков с помощью восьми ци
фровых входов и опционального аналогового, возможность програм
мировать реакцию на такие события как превышение скорости, прой
денного пути, изменение курса, вхождение в определенную зону. Тер
минал обеспечивает дистанционное управление системами автомо
биля с диспетчерского центра. M2MCyber GLX самостоятельно рас
считывает ряд статистических показателей движения, обеспечивает
громкоговорящую связь между водителем и диспетчером. Объем "чер
ного ящика" терминала составляет 50 тысяч событий, то есть при ин
тервале записи в одну минуту он может хранить в памяти информацию
примерно за месяц пути. Такие терминалы установлены и успешно
функционируют в транспортной системе городов Сочи, СанктПетер
бурга, Норильска, Архангельска, Можайска и в ряде других.

месяц, что при средне
расчетной цене 16,5 руб.
за литр составляет 495
000 руб. в месяц. Благо
даря использованию сис
темы ежемесячная эконо
мия может составить 75
тыс. руб. в месяц.
Кроме того, на всех
предприятиях отметили
существенное сокраще
ние пробега транспорта.
Так, при среднемесячном
пробеге автотранспорта
предприятия, равным 120
тыс. км, среднее сокраще
ние пробега составляет
до 10% или 12 тыс. км. Снижение пробега также существенно снижа
ет
затраты
на
топливо,
позволяя
экономить
до
50 тыс. руб. в месяц, увеличивает межсервисные интервалы обслужи
вания автотранспорта и снижение его амортизации. Также, согласно
имеющимся данным, снижение простоев транспорта составляет до
20% от фактического уровня на начало проекта. Помимо очевидного
экономического эффекта, внедрение системы позволяет отказаться от
привлечения дополнительных сотрудников, и даже разгрузить имею
щихся при существенном повышении качества их труда и оперативно
сти подготавливаемых данных.

Экономическая эффективность
Красноречивее любых слов говорят цифры. По данным компании
"М2М телематика", при использовании систем наблюдается сокра
щение расходов на ГСМ до 15% по сравнению с предпроектным пе
риодом (на основании статистических данных мониторинга, получен
ных с оборудования систем BusinesNavigator®, внедренных на пред
приятиях клиентов "М2М телематики"). Для автопарка из 30 единиц
транспорта со среднемесячным пробегом 4000 км расходование
ГСМ (при норме 25л/100 км) составляет 30,0 тыс. литров топлива в
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Современные методы аутентификации:
токен и это все о нем..!
Аутентификация и идентификация

Алексей Комаров,
эксперт по информационной
безопасности,
Aladdin Software Security R.D.
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В современном мире невозможно пред
ставить себе офис какойлибо компании без
компьютеров. С их помощью обрабатывается
вся информация, создаются документы, ведет
ся бухгалтерский учет и выполняется множест
во другой необходимой работы. Между тем
многие данные, хранящиеся на ПК, являются
конфиденциальными и составляют коммерчес
кую тайну, которую необходимо защищать.
Для того чтобы обеспечить конфиденци
альность информации, необходимо ограни
чить к ней доступ. Другими словами мы долж
ны знать, кто получил доступ к информации, и
быть уверены, что это именно тот человек, за
которого он себя выдает.
Для достижения этих целей используют
процедуры идентификации и аутентификации.
Несмотря на близость этих понятий, обознача
ют они принципиально разные вещи. Дадим
определения, чтобы лучше понять различия.
• Идентификация — процедура распозна
вания субъекта по его идентификатору (некото
рой информации — числу, строке символов).
• Аутентификация (подтверждение подлин
ности) — процедура проверки соответствия
субъекта и того, за кого он пытается себя выдать,
с помощью некой уникальной информации.
Таким образом, идентификация — это
всего лишь поиск идентификатора в базе дан
ных учетных записей, а аутентификация — это
проверка соответствия между субъектом и
предъявляемым им идентификатором. Чтобы
доказать свою подлинность, субъект должен
предъявить нечто, называемое фактором ау
тентификации. Строго говоря, фактор
аутентификации — это определенный вид
уникальной информации, предоставляемый
субъектом системе при его аутентификации.
Всего различают четыре фактора аутен
тификации:
• субъект имеет нечто (дискету, токен,...);
• субъект знает нечто (пароль, логин,...);
• субъект обладает некой биологической
особенностью (отпечаток пальца, структура
ДНК,...);
• субъект находится в определенном ме
сте (IPадрес, данные от радиометки,…).

Факторы аутентификации
Парольная аутентификация
Самый распространенный способ аутен
тификации — парольный. Однако слабая па
рольная защита не удовлетворяет современ
ному уровню требований информационной
безопасности. Надежность этого способа ау
тентификации в значительной степени зави
сит от человеческого фактора, то есть от того,
насколько качественные ключевые слова бу
дут выбирать пользователи и насколько серь
езно они будут относиться к их хранению. Ча
сто сотрудники стараются упростить свою
жизнь, нарушая при этом правила безопас
ности, и фактически, подчас сами того не со
знавая, открывают злоумышленникам дорогу
к "святая святых" — коммерческой информа
ции компании.
Обратимся к аналитике: лишь 23% ИТ
сотрудников, опрошенных Ponemon Institute,
высказали уверенность в том, что неструкту
рированные данные (например, текстовые
документы), которыми обладает компания,
надежно защищены. Наоборот, 84% заяви
ло, что к конфиденциальной информации
имеют доступ слишком многие, а 76% при
знало, что не располагают средствами кон
троля доступа сотрудников к данным. Таким
образом, продолжая тратить значительные
суммы на системы хранения данных, компа
нии недостаточно внимания уделяют их защи
те и контролю доступа к ним.
Как это ни парадоксально звучит, паро
льная защита является одним из самых доро
гих в эксплуатации способов аутентифика
ции. Казалось бы, наоборот, система защиты
встроена в ОС, никаких дополнительных за
трат не нужно… Но обслуживание и сопро
вождение парольной защиты отнимает много
времени у сотрудников компании, ответст
венных за работоспособность информаци
онной системы. Им необходимо регулярно
проводить аудит паролей пользователей,
консультировать по правилам выбора и хра
нения паролей, производить замену паролей
для профилактики, а также в случае их утери
или забывчивости пользователей. Все это
требует времени и ресурсов, причем нема
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лых. Исследования Gartner показывают, что
от 10 до 30 % звонков в службу технической
поддержки компании — просьбы сотрудни
ков восстановить забытые ими пароли.
Биометрия
При использовании биометрии пользова
тель предоставляет образец — опознаваемое,
необработанное изображение или запись фи
зиологической или поведенческой характерис
тики — с помощью регистрирующего устройст
ва (например, сканера или камеры). Этот био
метрический образец обрабатывается для по
лучения информации об отличительных при
знаках, в результате чего получается контроль
ный шаблон (или шаблон для проверки). Шаб
лоны представляют собой достаточно большие
числовые последовательности; сам образец
невозможно восстановить из шаблона. Кон
трольный шаблон и есть "пароль" пользователя.
Контрольный шаблон сравнивается с эта
лонным или зарегистрированным шаблоном,
созданным на основе нескольких образцов
определенной физиологической или пове
денческой характеристики пользователя, взя
тых при его регистрации в биометрической
системе. Поскольку эти два параметра (кон
трольный и эталонный шаблон) полностью
никогда не совпадают, то биометрической
системе приходится принимать решение о
том, "достаточно" ли они совпадают. Степень
совпадения должна превышать определен
ную настраиваемую пороговую величину.
В силу этих ограничений, биометрию нель
зя относить к методам строгой аутентификации,
т.к. по своей природе она является вероятност
ной и подвержена различным видам атак:
• подделка отличительной черты;
• воспроизведение поведения пользо
вателя;
• перехват биометрических показателей;
• воспроизведение биометрической
подписи.
Среди других недостатков стоит отметить
сложность внедрения биометрических систем
и дополнительные личные, культурные и рели
гиозные аспекты применения биометричес
ких технологий аутентификации, связанные с
вмешательством в частную жизнь.
Многофакторная аутентификация
Для повышения безопасности на практике
используют несколько факторов аутентифика
ции сразу. Однако, при этом важно понимать,
что не всякая комбинация нескольких методов
является многофакторной аутентификацией.
Например, использование для аутентификации
лица и голоса пользователя не может быть при
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знана таковой, поскольку оба используемых
фактора относятся к одному типу "на основе
биометрических данных". Специалисты по ин
формационной безопасности чаще всего отно
сят биометрию (на данном этапе ее развития) к
дополнительным методам, позволяющим иден
тифицировать пользователя.
В основе самого надежного на сегодня ме
тода многофакторной аутентификации лежит
применение персональных аппаратных уст
ройств — токенов. Аутентификация на базе то
кенов является высокотехнологичной и, глав
ное, надежной альтернативой и парольным, и
биометрическим методам, и кроме того она су
щественно превосходит их по простоте интег
рации и дальнейшей эксплуатации.
По сути, токен — это небольшой USBкарт
ридер с интегрированным чипом смарткарты.
Токены, реализованные на основе смарткарт,
позволяют генерировать и хранить ключи шиф
рования, обеспечивая тем самым строгую ау
тентификацию при доступе к компьютерам,
данным и информационным системам.
Токен можно использовать для решения
целого ряда различных задач, связанных с
шифрованием пользовательских данных,
электронной цифровой подписью докумен
тов и аутентификацией самого пользователя.
С одной и той же смарткартой пользователь
может входить в операционную систему, уча
ствовать в защищенном информационном
обмене с удаленным офисом (например, с
помощью технологии VPN), работать с web
сервисами (технология SSL), подписывать до
кументы (ЭЦП), а также надежно сохранять
закрытые ключи, логины, пароли и сертифи
каты в памяти своего токена.
В сочетании с криптографическим шиф
рованием системных дисков, защитой отдель
ных файлов и съемных носителей, а также ау
тентификацией до загрузки операционной си
стемы, токены позволяют обеспечить необхо
димый уровень безопасности ИС для органи
заций любого масштаба со сколь угодно вы
соким уровнем требований к системе инфор
мационной безопасности и защиты данных.
Тенденции на рынке
современных токенов
В сложившейся терминологии и смарткар
ты, и USBключи с чипом смарткарты, а также
любое другое персональное средство аутенти
фикации пользователя, принято называть токе
ном (от английского token — метка, жетон).
Токены успешно используются в различ
ных областях, от систем накопительных ски
док до кредитных и дебетовых карт, студенче

ских билетов, телефонов стандарта GSM
(знакомая всем SIMкарта, по сути та же
смарткарта, только без лишнего пластика и
со специальным ПО), проездных билетов.
Как и любая современная технология, то
кены постоянно модифицируются и развива
ются. Рассмотрим основные направления
этого развития.
Интеграция с системами
управления доступом
При использовании аппаратных USB
ключей или смарткарт для аутентификации
пользователей, например, при входе в опе
рационную систему, рабочая станция авто
матически блокируется при отключении токе
на. Как правило, согласно корпоративным
политикам безопасности каждый сотрудник,
оставляя свое рабочее место должен заби
рать токен с собой, но на практике, к сожале
нию, это не всегда выполняется. Оставленный
без присмотра компьютер до включения про
граммызаставки является серьезной брешью
в системе безопасности.
Для решения этой задачи в современные
токены производители предлагают встраи
вать RFIDметки, полностью аналогичные тем,
что встроены в бесконтактных проксимити
картах, так широко используемых в совре
менных офисах. Достаточно установить на
двери помещения считыватель, совмещенный
с замком и сотрудник выходя из комнаты фак
тически будет вынужден отсоединить токен и
тем самым заблокировать рабочую станцию.
Другой сферой использования меток в
токенах является контроль выноса этих аппа
ратных средств аутентификации за пределы
территории организации. Для этих целей
встраиваются другие, более дальнодейству
ющие метки, а все проходные оборудуются
детекторами, аналогичными тем, что исполь
зуются в супермаркетах.
Встроенная флэшпамять
Несмотря на возможность с помощью пе
чати на специальных принтерах превратить
токен в формфакторе смарткарты в универ
сальное устройство, объединяющее бэйдж (с
фотографией и ФИО владельца), средство
аутентификации и карточку для прохода в по
мещения, в России наиболее распространен
ный формфактор подключаемых к компью
терам токенов — это USBключи.
Связано это в первую очередь с удобст
вом подключения — нет необходимости обо
рудовать каждую рабочую станцию картри
дерами (считывателями смарткарт). Психо
логия пользователей, ожидающих при
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подключении USBключа появления нового
диска в папке "Мой компьютер", желание сэ
кономить на дополнительных портах, а так же
современные требования информационной
безопасности во многом предопределили по
явление нового класса устройств.
Ведущие производители аппаратных
средств аутентификации предлагают комби
нированную модель аппаратного USBтоке
на с интегрированной флэшпамятью. Поми
мо освобождения дополнительного USB
разъема такое устройство имеет целый ряд
преимуществ по безопасному хранению,
транспортировке и удаленному доступу к
конфиденциальным данным
Приложения безопасности удобно хранить
и запускать непосредственно из памяти токена.
Аппаратная реализация криптографических
алгоритмов позволяет в одном корпусе объеди
нить сами защищаемые данные и ключи шиф
рования, необходимые для доступа к ним.
Большой объем памяти (до 4 Гб) позволя
ет размещать и автоматически запускать при
подключении:
• драйверы самого токена;
• приложения безопасности (например,
приложения для шифрования данных);
• приложения, предназначенные специ
ально для отдельных пользователей или групп
пользователей;
• операционные системы;
• файлы установки.
Подобные устройства позволяют реализо
вать доверенную загрузку рабочих станций,
терминальных клиентов и даже серверов непо
средственно из самой памяти токена вне зави
симости от установленной на недоверенном
компьютере операционной системы и наличия
у него жесткого диска. Интересным решением
с таким токеном может быть поставка, дистри
буция, установка и тиражирование ПО.
Генераторы одноразовых паролей
Для работы вне стен офиса с необорудо
ванных и ненастроенных рабочих мест, напри
мер, в интернеткафе использовать USBключи
и смарткарты фактически невозможно, осо
бенно с учетом того, что последние помимо
драйверов требуют наличия картридера.
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Использование классических "многора
зовых" паролей является серьезной уязвимо
стью при работе в таких недоверенных сре
дах. Это подтолкнуло ведущих вендоров рын
ка аутентификации к созданию аппаратных
генераторов одноразовых паролей (ОТРуст
ройств, от англ. One Time Password). Такие ус
тройства генерируют очередной пароль, ко
торый сотрудник вводит в окно запроса либо
по расписанию (например, каждые 30 се
кунд) либо по запросу (при нажатии на кноп
ку). Каждый такой пароль можно использо
вать только один раз. Проверку правильнос
ти введенного значения на стороне сервера
проверяет специальный сервер аутентифика
ции, вычисляющий текущее значение одно
разового пароля программно.
Для сохранения принципа двухфакторно
сти аутентификации помимо сгенерирован
ного устройством значения пользователь вво
дит постоянный пароль.
Генераторы одноразовых паролей появи
лись до широкого распространения смарт
карт в ответ на растущее число инцидентов с
кражей конфиденциальной информации при
помощи удаленного доступа. Такой метод ау
тентификации не является строгим и носит на
звание — усиленный. Основная уязвимость
одноразовых паролей — атака типа "человек
посередине". При такой атаке злоумыш
ленник вклинивается в коммуникацию между
пользователем и сервером, полностью кон
тролируя весь информационный обмен меж
ду ними. Отсутствие криптографических пре
образований как в случае с использованием
смарткарт и цифровых сертификатов снижа
ет уровень обеспечиваемой безопасности,
позволяя использовать данный способ только
в определенных случаях. Так, например, бан
ки в зависимости от метода аутентификации
(по одноразовому паролю или цифровому
сертификату) устанавливают различные ли
миты на проведение операций.
Стоит отметить, что в России в связи с бо
лее поздним становлением рынка аппарат
ных токенов и изза наличия к тому времени
более совершенных смарткарт, генераторы
одноразовых паролей не так широко рас
пространены, как, например, на западе.

Javaтокены
Смарткарта, а точнее ее чип, импланти
рованный в пластик или встроенный в корпус
USBключа является полноценным компьюте
ром в миниатюре: с жестким диском (EEP
ROM), оперативной памятью (ROM), процес
сором и, конечно, операционной системой.
Функционалом, операционной системой и
"установленными" на нее приложениями и
определяются возможности токена.
Предыдущие поколения токенов, как пра
вило, использовали проприетарную лицензи
руемую операционную систему (один из моно
полистов этого рынка — компания Siemens с ее
CardOS). Закрытая архитектура делала край
не сложной разработку дополнительных при
ложений и компонентов самой операционной
системы, например, реализацию поддержки
национальных криптографических алгоритмов.
Современные токены строятся на базе Java
карты, являющейся стандартом на рынке (более
10 крупных производителей). Функциональ
ность конкретного токена определятся набором
загруженных апплетов, выполняющихся на вир
туальной Javaмашине. Открытая платформа и
широкая популярность языка программирова
ния Java позволяет разрабатывать и в короткие
сроки внедрять новые возможности. Среди пер
спективных разработок — реализация мобиль
ного электронного кошелька пользователя, кон
троль целостности критических данных средст
вами апплета, выполняющего в заведомо дове
ренной среде смарткарты и т.п.
Важной особенностью современных
Javaтокенов является поддержка USB CCID
Class Driver. Это класс драйверов для USB
считывателей смарткарт, позволяющий реа
лизовать минимальный функционал по рабо
те со смарткартой без установки специали
зированных драйверов от производителя. Ана
логичный класс драйверов, для, например,
компьютерной мышки гарантирует работоспо
собность двух кнопок и колеса прокрутки лю
бого устройства сразу после подключения.
USB CCID Class Driver встроен в операци
онную систему Windows Vista и автоматичес
ки скачивается с сайта Windows Update при
обнаружении нового подключенного устрой
ства в Windows XP, 2003.
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Описанные технологии позволяют ис
пользовать современные токены, в отличие от
устройств предыдущего поколения на более
широком парке компьютерной техники и для
решения более широкого спектра задач.
Централизованное управление
средствами аутентификации
Крупные компании финансового секто
ра, а также телекоммуникационные компа
нии, а вслед за ними и все остальные, вплоть
до компаний малого бизнеса, на фоне все
возрастающих угроз информационной безо
пасности постепенно приходят к пониманию
необходимости использования средств
строгой аутентификации пользователей.
Большое количество различных моделей
аппаратных средств аутентификации, обилие
технологий, методов аутентификации, а так же
разнообразие приложений безопасности и це
лей использования приводит к определенным
сложностям при внедрении токенов в масшта
бах организации.Типовыми сценариями, отни
мающими дорогостоящее время системных ад
министраторов, становятся сброс забытого PIN
кода токена, замена или выдача временного
взамен поврежденного/утраченного токена.
При значительном количестве пользовате
лей (от 100 и выше) затраты на сопровождение
средств аутентификации в масштабах компа
нии становятся сравнимыми со стоимостью вла
дения централизованной системой управления
жизненным циклом токенов. При этом нужно от
давать себе отчет в том, что внедрение аппа
ратных средств аутентификации пользователей
само по себе не позволяет повысить безопас
ность системы. Для действительно эффективно
го их использования необходимо грамотно
разработать и внедрить соответствующие по
литики безопасности, определяющих регла
менты и правила использования этих средств.
Не менее важен и контроль за правильнос
тью применения политик, что особенно стано
вится значимым в случае территориальной рас
пределенности компании, обилия филиалов и
групп пользователей, использующих те или
иные виды токенов для доступа к информации
различного уровня конфиденциальности.
Ручной учет токенов, персонализация и
правильное назначение их пользователям в
зависимости от должностных обязанностей,
а так же аудит использования и контроль пра
вильности применения политик в масштабах
крупной компании просто немыслим.
Описанные выше и многие другие задачи
из соображений безопасности и в том числе
для уменьшения влияния человеческого фак
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тора как правило автоматизируют с исполь
зованием специализированных систем клас
са Token Management System (TMS).
Собственно, TMS — это система, предназ
наченная для внедрения, управления, использо
вания и учета аппаратных средств аутентифи
кации пользователей (USBключей и смарт
карт) в масштабах предприятия. С момента
инициализации токена и до его отзыва, то есть
на протяжении всего времени его функциони
рования в инфраструктуре компании, основ
ным инструментом для управления им является
TMS. К базовым функциям TMS относятся: ввод
в эксплуатацию токена (смарткарты, USBклю
ча, комбинированного USBключа или генера
тора одноразовых паролей), персонализация
токена сотрудником, добавление возможности
доступа к новым приложениям, а также его от
зыв, замена или временная выдача новой кар
ты, разблокирование PINкода, обслуживание
вышедшей из строя смарткарты и отзыв ее.
Итоги
При всем обилии методов аутентификации
наиболее популярными на рынке попрежне
му остаются аппаратные токены во всех их мо
дификациях и вариантах исполнения. Данная
технология вне всякого сомнения будет востре
бована и спрос на нее будет расти. Производи
тели аппаратных токенов постоянно предлага
ют все новые и новые модели, а разработчики
прикладного ПО и операционных систем
встраивают в свои продукты поддержку смарт
карт и не спешат от них отказываться.
Современные токены позволяют решить
широкий спектр задач по обеспечение инфор
мационной безопасности и не редки случаи,
когда крупные многофилиальные компании
принимают токены как корпоративный стан
дарт, делая обязательным применение аппа
ратных средств аутентификации во всех своих
дочерних подразделениях. Наличие у ведущих
производителей токенов в России соответству
ющих лицензий и сертификатов на сами токены
сделало возможным использование этой тех
нологии в том числе и во многих государствен
ных министерствах и ведомствах.
Средний и малый бизнес вслед за крупны
ми компаниями и государством проявляют все
больший интерес к токенам как средствам со
хранения конфиденциальности коммерческой
информации. Интерес со стороны домашних
пользователей, вполне возможно, не за гора
ми. Так популярность персональных средств ан
тивирусной защиты сегодня уже никого не удив
ляет, а ведь токены позволяют защитить личную
информацию и персональные данные от угроз,
перед которыми антивирусы просто бессильны.

Пример внедрения
В апреле этого года Компания BCC,
бизнеспартнер Aladdin Software
Security R.D., завершила проект по мо
дернизации информационной инфра
структуры Юридического факультета
СанктПетербургского государствен
ного университета. В рамках проекта,
выполненного с применением продук
тов и технологий корпорации Microsoft
и средств аутентификации от Aladdin,
факультет получил одну из наиболее
совершенных информационных сис
тем, функционирующих в российских
государственных высших учебных заве
дениях. Для поддержки образователь
ного процесса были установлены десят
ки терминалов со считывателями
смарткарт для публичного доступа к
библиотеке факультета, введена систе
ма аутентификации по смарткартам,
обеспечивающая защищенный доступ
всех студентов и аспирантов к факуль
тетскому Webпорталу. Построенный
на базе продукта Microsoft SharePoint
Portal, портал юрфака служит не только
для создания и хранения файлов, но и
включает возможность сдачи экзаме
нов в режиме онлайн, что будет полно
стью реализовано на последующих
этапах проекта.
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IPTVэра в телевидении
ШАНС ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ ИЛИ "МИЛЛИАРДНЫЙ ТУПИК
IPТЕЛЕВИДЕНИЯ" — ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

IPTV, ИЗВЕСТНОЕ ТАКЖЕ КАК

"ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ", ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЙТИ ПО
СТОПАМ ВЧЕРАШНЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ОПОВЕСТИТЬ О НОВОМ МУЛЬТИМЕДИЙНОМ
БУДУЩЕМ, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ МИРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОДНОВРЕМЕННО ДЕЛАЯ ВОЗ
МОЖНЫМ НОВЫЕ МОДЕЛИ ДОХОДА. ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ЕЩЕ
С ТРУДОМ ОСВАИВАЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ЧТО ТАКОЕ IPTV

Штефан Дитер,
управляющий консультант
по стратегии и маркетингу,
Detecon International GmbH, Бонн, Германия

IPTV — это телевидение на базе Интернет
протокола (IP). При IPTV, как и при связи по те
лефону через интернет (VOIP), фильмы и про
граммы телевидения передаются посредством
протокола IP уже известного из Интернета. Для
функционирования IPTV необходимы сеть до
ставки контента (Content Delivery Network —
CDN) и существующие DSLподключения на
последней миле. Эта модель требует высоких
инвестиций в сетевую инфраструктуру и пре
следуется поэтому операторами связи.
IPTVпровайдеров нужно отличать от так
называемых Over The Top Providers с их пред
ложениями WebTV, которые используют су
ществующие широкополосные интернетпод
ключения, чтобы предлагать свои программы
посредством собственных программных кли
ентов (Softwareclients). Операторв связи пе
ренимают в этом случае только роль транс
портировки данных.

В ближайшем будущем ввиду очень быст
рого развития в этой области понятие IPTV
скорее всего объеденит все другие понятия
(WebTV, InternetTV и iTV)
Телекоммуникационные операторы свя
зывают большие надежды с IPTV, так как
здесь речь идет о контроле интерфейса ко
нечного пользователя. Посредством конвер
гентных IPTVплатформ они приобретают
возможность предлагать новые, как бесплат
ные, так и платные услуги потребителю. Теле
визор из аналогового аппарата для просмот
ра телепрограмм превращается в интерак
тивный мультимедийный домашний развлека
тельный центр с разнообразными функция
ми, создавая тем самым в целом новый объ
емный сегмент рынка для операторов.
Что означает IPTV для потребителя
Ассортимент программ — разнообраз
ные программы и почти неограниченное ко
личество каналов.

Юлиус Головачев,
управляющий консультант в области
инновационного менеджмента и управления
эффективностью предприятия,
Detecon International GmbH

Юрий Кирхгесснер,
консультант в области менеджмента,
организации, процессов и инноваций
в телекоммуникационной индустрии,
осуществивший целый ряд проектов
в этой области совместно
с Detecon International
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VideoonDemand — видео по требова
нию делает возможным смотреть передачи и
фильмы тогда, когда этого хочет конечный
пользователь. При VideoOnDemand речь
идет, с технической точки зрения, также о
форме "телевидения через Интернет". Одна
ко, здесь отсутствует непрерывная трансля
ция программ. VideoOnDemand можно
сравнить с видеотекой с заказом при помощи
телевизионного пульта управления.
Интерактивный сервис — IPTV имеет не
победимое преимущество — наличие обрат
ного канала (линия DSL) для отправки инфор
мации провайдеру. Это открывает возмож
ность для бесконечного числа различных но
вых концепций телевидения. Параллельное
участие вшоувикторинах, голосование в ре
жиме реального времени или даже влияние
на ход передачи.
Персональный видеомагнитофон (PVR) —
"сетевые видеомагнитофоны" и возможность
их удобного программирования, к примеру,
через Интернет.
Дополнительная информация — SetTop
приложения позволяют дополнительно постав
лять многочисленную информацию также не
посредственно при просмотре программы,
фильма или передачи. Это могут быть сообще
ния о фильмах и актерах, а также возможнос
ти выполнения заказов и многое другое. По
этому говорят также о "Enhanced TV", то есть о
"расширенном телевидении".
И много нового — возможны многочис
ленные новые, до сегодняшнего дня еще неиз
вестные приложения.
Технические предпосылки для IPTV
Передача цифрового видеосигнала
требует высокую пропускную способ
ность (69 Мбит/с для обычного ТВ и вы
ше 16 Мбит/с для HDTV в зависимости
от используемого кодирования). Поэтому
IPTV становится возможным только при
значительном распространении широко
полосных технологий для подключения
конечных пользователей (например,
ADSL2, VDSL), а также при использова
нии высокоэффективного сжатия видео
сигнала.
Для декодирования сигнала нужен Set
TopBox, который поставляется обычно про
вайдером IPTV.
Особенно для транслирования iHDTV (те
левидения высокой четкости) необходима бо
лее высокая пропускная способность DSLли
нии. Дойче Телеком (Deutsche Telekom) рас
сматривает VDSL (25 Мбит/с) как условие
для HDTV. Siemens, который предлагает IPTV

18

с бельгийским и голландским Телекомами,
ставит на ADSL2+ с 16 Мбит/с, однако без
HDTVканалов.
РЫНОК IPTV
Факторы успеха
Для пользователя решающим является то,
что он получит нового, заказав IPTV — поэто
му "его" факторы успеха — это также факто
ры успеха для провайдера. IPTV как MeToo
Product, стоящий на равне со спутниковым
телевидением , кабельным телевидением или
наземным вещанием DVBT, вряд ли вызовет
особый интерес клиента.
Эти факторы должны быть выявлены и про
верены. Безусловным при этом остается то, что
они должны быть совместимы с потребностями
потенциальных пользователей: насколько но
вая услуга согласуется с существующими со
циокультурными ценностями, опытом, с уже
введенными продуктами, с потребностями по
тенциальных партнеров и клиентов. Чем более
совместима новая услуга с этими потребностя
ми, тем меньшее количество изменений в пози
циях и поведении она требует, тем меньше так
же необходимые учебные и ознакомительные
издержки. Наоборот: чем менее совместима
она, тем длинее фаза планирования внедре
ния услуги на рынок.
Наряду с экзогенными общими условия
ми, как, например, уже наличествующее про
никновение широкополосных подключений и
PayTV на локальном рынке, следующие фак
торы могут приниматься как существенные
факторы успеха для IPTV:
Содержание — привлечение и удержа
ние клиента происходит через привлекатель
ное содержание. Локальное содержание
ниш IPTV могло бы выходить далеко за клас
сические линейные телевизионные форматы.
В целях повышения привлекательности пред
ложения IPTV могут дополняться интерфейсом
к индивидуальному цифровому миру пользо
вателя, дающим доступ к фотографиям, му
зыке или личному календарю. Тем не менее
авторские права также попрежнему будут иг
рать важную роль: поставщики высококачест
венного содержания будут сотрудничать толь
ко с партнерамидистрибьюторами, которые
гарантируют им защиту авторских прав.
Интерактивность — создает дополнитель
ные преимущечтва для пользователей: от
функции быстрого переключения любимых
программ до интерактивных функций Red
Button, от Multiple Choice возможностей до
простых текстовых ответов.
Персонализация — каждый зритель техни

чески имеет возможность смотреть "его" пере
дачу независимо от времени. Он мог бы даже
сам составлять программу и наделять ее допол
нительными услугами — IPTV может служить как
основа для в высшей степени инновационных
технологических дополнительных услуг. Телеви
зионная реклама будущего концентрируется
на пользовательском профиле — благодаря
преобразованию в цифровую форму. Подроб
ные сведения поведения пользователя делают
возможными целенаправленные, эффективные
рекламные формы, которые далеко превосхо
дят сегодняшний принцип "большой лейки" те
левизионной рекламы. Хотя еще ведутся споры
о том, как воспримет это пользователь. Этот це
левая реклама (Targeted Advertising) связанный
с измененной рекламной формацией с усилен
ной информационной частью, очень успешен в
США.
Качество — это один из четких факторов
дифференциации. IPTV присущи как высокое
разрешение, так и высококачественное содер
жание. Это же самое действительно для прямых
трансляций и для ряда интерактивных приложе
ний, которые зависят от синхронности и реаль
ного времени передачи сигналов. На некото
рых рынках провайдеры очень успешны также
с местными производителями контента. Это за
висит от того, удается ли найти набор предло
жений, который существенно отличается от су
ществующих ТВпредложений.
Незначительная сложность — простое
удобство обслуживания и обеспечение тех
нической доступности сопоставимое с клас
сическим телевидением — это одно из важ
ных условий.
Цена — там где бесплатный ассортимент
уже удовлетворяет основные потребности
среднего телезрителя, он не готов дополнитель
но оплачивать похожие предложения. Поэтому
важно найти уравновешенное соотношение
цены и привлекательности содержания.
Маркетинг — преимущества IPTVуслуг
должны быть быстро и просто доносимыми до
конечного пользователя, так как, в сравнении
например с мобильной связью, преимущест
ва IPTV малоизвестны и при этом желательно
избежать "тысячи" вариантов тарифов, свой
ственных для продуктов мобильной телефо
нии. Хорошая коммуникация снижает инфор
мационные издержки пользователя.
IPTV — НЕОБХОДИМЫ
НОВЫЕ БИЗНЕСМОДЕЛИ
Кабельное телевидение, PayTV абоне
менты — это классические варианты частного
телевизионного финансирования. IPTV и тех
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ническая конвергенция предложат в будущем
основу для новых бизнесмоделей. Это каса
ется, прежде всего, областей от рекламы и до
участия в трансакциях (TCommerce), которые
генерируются через ТВ, но также и CallIn
форматов (как сегодня, например, 9Live в
Германии, который использует телефон в ка
честве обратного канала). Видится возмож
ным также использование электронного гида
программ для достижения оборотов. Естест
венно, смешанные формы финансирования
также допустимы.
Другие формы интерактивного телевиде
ния с участием телезрителей еще новы, ожида
ния относительно чисел зрителей и доходов вы
соки, но резонанс пока скорее остается уме
ренным. В Германии стартовал в 2007 г. интер
активный пульт телеуправления "Бэтти", но про
даны были лишь немногие десятки тысяч. Чибо
продавал аналогичные пульты чере сеть своих
филиалов, но лишь 40% купивших используют
их, согласно данным газеты Werben&Verkaufen.
Аналогичная ситуация с Blucom от ASTRA при
использовании мобильного телефона в качест
ве обратного канала.
Перед провайдером стоит задача, во
первых, найти баланс между привлекатель
ностью содержания, с одной стороны, и ин
терактивностью и рекламой с другой сторо
ны, вовторых, разрабатывать рациональные
модели партнерства, которые отдают долж
ное интересам всех партнеров вдоль цепочки
создания добавленной стоимости.
Абонементы
Абонентское телевидение существует
уже в аналоговом телевидении. Предприни
матель может рассчитывать здесь на постоян
ные доходы — это однозначное преимущест
во по сравнению с рекламнофинансирован
ными моделями. Однако изза уровня цен су
ществуют значительные сложности, так как
конкурентная ситуация гораздо острее, чем в
классическом телевидении.
Реклама
Реклама представляет также и в IPTV суще
ственный источник финансирования. Необхо
димо учитывать, что в доходах от рекламы до
ля Интернета растет за счет доли телевидения.
IPTV могло бы компенсировать возможный от
носительный спад классической телерекламы
или задержать его по крайней мере.
"Targeted Advertising" может быть одним из
актуальных подходов и обозначает целена
правленную, персонализированную рекла
му. Исследования демонстрируют, что поль
зователи принимают этот вид рекламы, если
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они получают от этого непосредственное
преимущество, как например, бесплатная
или более дешевая загрузка фильма VoD из
онлайнвидеотеки. Этот вид рекламы воспри
нимается тогда не как отвлекающая реклама,
а, в лучшем случае, как информационнопо
лезный сервис.
Доходы с оборота
от электронного
гида программ (EPG)
EPG является в IPTV центральным доступом
к программам и услугам. Его оформление
имеет решающее значение для успешного ис
пользования телевидения будущего. Сегодня
базовый навигатор обозначает функциональ
ности, которые обеспечивают свободный от
дискриминации доступ к существуемым теле
визионным каналам. Для относительно незна
чительного количества имеющихся сегодня в
распоряжении каналов этого может быть до
статочно. Трудно будет обобщать в будущем
разнообразный контент такой, как Broadcast
телевидение, VideoonDemand, User
Generated Content, под единым унифициро
ванным пользовательским интерфейсом и
предоставлять его в распоряжение пользова
телю. Персонализированные телевизионные
программы и другие услуги предполагают ин
дивидуальный, относящийся к пользователю,
центральный интерфейс. Все более интерак
тивный клиент хотел бы находить интересный
для него контент на престижном месте. Биз
несмодели для продавца сервиса строятся на
основе премиальных оплат за пользование,
за поиск содержания, но в первую очередь,
однако, на основе размещения зависимой от
контекста рекламы. Основная задача EPG
здесь состоит в эффективном и умном нахож
дении содержания — предоставление интер
фейса пользователя так просто и так эффек
тивно, как это только возможно.
Комбинированные предложения
При смешанном финансировании наряду
со свободными каналами большую роль игра
ют платные каналы, например, для эротики,
спорта или блокбастер. Последнее выводит к
модели VoD, где либо за постоянную регуляр
ную оплату получают доступ к набору филь
мов, либо начисляется отдельная оплата за
просмотренный фильм (ppv = payperview).
Преимущества модели VoD — это растущий
оборот с возрастающим количеством участ
ников и целенаправленное обращение к кли
енту: кто, когда, как долго и какие фильмы
смотрит? Недостатком является то, что, иначе
чем при чистом Broadcast, отсутствует

доверие клиента к провайдеру, а только к ас
сортименту фильмов. Обратной стороной до
рогих эксклюзивных предложений маленькой
целевой группе является высокая флуктуация,
если зрители хотят смотреть новые фильмы
или получают желаемые фильмы более деше
во от других провайдеров.
Комбинируемые предложения реализуют
ся в TriplePlay — Flat Fees для телефона, Интер
нета и телевидения. Здесь выгодно для провай
деров то, что при комбинируемых предложени
ях, включающих VoD, телефон, свободные
SMS, бесплатные телефонные номера для чле
нов семьи, Интернет Access и т.д., значительно
затрудняется сопоставление цен и смена про
вайдера, но становится возможным попереч
ное субсидирование.
Перспективы
Анализ опыта ИТ, телекоммуникаций и
средств массовой информации показывает,
что потребители в результате недостаточного
положительного опыта в прошлом редко вос
требуют новые платные услуги только потому,
что они просто появляются в предложении. В то
время как, например, в опросе многие ничего
не могли представить себе под "Videoon
Demand" и готовность платежа была незначи
тельна, идентичная служба с именем "Онлайн
видеотека" регистрировала гораздо более вы
сокую приемлемость со стороны клиентов.
Хорошие или плохие новости для потен
циальных провайдеров IPTV? IPTV — пре
красный новый мир, но нельзя забывать при
этом о YouTube, MySpace, Flickr, Video
Downloads в Интернете: там это имеется в из
бытке и уже бесплатно. Сети сервисов этого
вида в большинстве случаев бесплатны и бы
ло бы трудно чтолибо изменять в этом при
помощи IPTV. Поэтому представления того
или иного провайдера, достичь увеличения
оборотов с новыми услугами IPTV и при этом
без больших трудностей, не выглядят на этом
фоне такими убеждающими...
ОБЗОР IPTV В МИРЕ
Рынки IPTV в Азии и Европе регистрируют
различную динамику и рыночное проникно
вение. В Азии наибольший успех проникно
вения IPTV наблюдется в Гонконге. В Японии,
несмотря на наличие развитых широкопо
лосных сетей, проникновение IPTV сравни
тельно слабое. В Европе Франция достигла
значительных успехов со своими 1,2 млн.
пользователей. В начале ноября 2006 г. ас
сортимент IPTV "Bluewin TV" стартовал в
Швейцарии и охватывает сегодня 40 тыс.
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клиентов. Рассмотрим европейский рынок
подробнее.
Франция: Во всем мире
самый большой рынок IPTV
Французский рынок IPTV — в настоящее
время самый большой в мире. В конце 2006 г.
три основных конкурента вместе регистриро
вали примерно 1,2 млн. клиентов. При этом
ассортимент бывшего государственного мо
нополиста France Telecom (Orange TV) с 590
тыс. клиентов четко позиционируется с
примерным объемом предложений IPTV Iliad
(Freebox TV) и NeufCegetel (neufTV) в 300 тыс.
клиентов каждый. Дочернее общество Дойче
Телеком (Club Internet) с 40 тыс. клиентов IPTV
было продано в мае 2007 г. компании Neuf
Cegetel и поэтому оставлено здесь без внима
ния. Orange TV и Freebox TV на рынке уже с
декабря 2003 г., neufTV вышел на рынок поч
ти на один год позже. Все провайдеры имеют
собственные широкополосные сети, в боль
шинстве случаев стандарт ADSL 2+, но ис
пользуют в плотно заселенной пригородной
зоне Парижа также стекловолоконные линии.
Они могут предлагать на последней миле кли
ентам свободное подсоединение, так что ко
нечный пользователь перестает нуждаться в
телефоне от France Telecom.
Удачная практика France Telecom
France Telecom, как лидер на рынке для
широкополосных подсоединений, владеет
большой и растущей клиентурой. Однако
Freebox TV и neufTV представляют, не в по
следнюю очередь изза их агрессивных цен от
30 евро в месяц (10 евро дешевле, чем у
Orange TV), серьезную конкуренцию. 740 тыс.
клиентов использовали к 31 марта 2007 г.
по официальным данным ассортимент IPTV
от Orange TV (12 месяцами ранее было лишь
229 тыс. клиентов). Наряду с положительны
ми общими условиями для IPTV на француз
ском рынке этому успеху способствовала
также стратегия реструктуризации портфо
лио France Telecom.
Швейцария: Сильный старт для IPTV
В Швейцарии первое предложение IPTV
— Bluewin TV, появившееся 1 ноября 2006 г.,
принадлежало бывшему монополисту
Swisscom. Через 5 месяцев уже имелось 40
тыс. клиентов — хороший результат для столь
короткого времени и ограниченной величины
рынка.
Удачная практика Swisscom
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До сих пор предложение IPTV Bluewin TV от
Swisscom на основе ADSL остается единствен
ным на Швейцарском рынке. Основную конку
ренцию представляют предприниматели ка
бельной сети, которые играют значительную
роль в Швейцарии. 78% домовладений исполь
зуют кабельную сеть телевидения. Самый боль
шой предприниматель кабельной сети
Cablecom имеет долю рынка примерно в 54%
от общего объема пользователей. Cablecom
имеет предложения TriplePlay (телевидение, Ин
тернет, телефон) и осуществляет переход от
аналогового на цифровое вещание по интер
активным кабельным сетям. Клиенты должны
арендовать SetTopBox, чтобы иметь возмож
ность наслаждаться такими дополнительными
функциями, как PVR и EPG, а также расширен
ным набором цифровых программ. До конца
марта 2006 г. 155 тыс. клиентов согласились на
переход на цифровое вещание. Это соответст
вует примерно 10% от общего объема клиен
тов. Телевизионный ассортимент Cablecom по
сравнению с телевизионным ассортиментом
Bluwin TV как меньше, так и дороже.
Дальнейшее благоприятное условие для
распространения IPTV — это высокое проник
новение широкополосных подключений в
Швейцарии.
Swisscom встроил Bluewin TV в весьма ши
рокую стратегию. С марта 2005 г. Swisscom
предлагает "Bluewin TV 300" с функциями PVR
и EPG. В качестве сети передачи использует
ся кабельная сеть, а дополнительные функции
обеспечиваются с помощью SetTopBox.
Вследствие этого Swisscom смог получить пер
вый опыт программного генерирования и
представить в то же время марку Bluewin TV,
а также телевидение следующего поколения.
Коротко о ситуации в Германии
Едва ли другая страна имеет так много
свободно принимаемых общественных и ча
стных вещательных компаний, транслирую
щих через эфир, через кабель и через спут
ник, в том числе не только местные "low budg
et" телевещательные компании, но и извест
ные с дальним радиусом вещания крупные
ТВкомпании. Поэтому такой аргумент про
дажи, как "бесплатные программы", не может
использоваться в Германии. Против более вы
сокой приемлемости IPTV со стороны клиен
тов также говорит то, что в сдаваемых внаем
квартирах сборы кабельного телевидения ча
сто включены в эксплуатационные издержки,
что весьма осложняет, если вообще не блоки
рует, возможность смены провайдера.
Поэтому в Германии рынок IPTV развит
еще слабо. По оценкам экспертов пример

ное количество клиентов IPTV не превышает
сегодня в Германии 100 тыс.
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ IPTV
В ближайшем будущем на большинстве
европейских рынков появятся новые предло
жения IPTV. Различные источники прогнозиру
ют стремительный рост в этом секторе при
мерно до 2010 г.
Разные исследования рассчитывают долю
рынка примерно до 10 % от PayTV рынка.
К существенным общим условиям успеш
ного роста IPTV относятся: регулирование,
плотность населения, конкуренция различных
платформ передачи и платежеготовность кли
ентов.
Рынки IPTV на примерах Франции и Швей
царии характеризуются такими общими усло
виями, как незаурядно большая сеть широко
полосных подсоединений, а также зачастую от
носительно плохой ассортимент свободно при
нимаемых телеканалов, что служит хорошей
исходной базой для IPTV. Но IPTV рынки только
тогда будут иметь стабильную экспансию, если
провайдеры смогут успешно дифференциро
вать себя от конкурентов на местных (Pay)TV
рынках и будут вести, что очень важно, привле
кательную политику в области цен:
• низкие базовые тарифы;
• бесплатный SetTopBox;
• большой ассортимент бесплатных про
грамм;
• индивидуальная дополняемость про
грамм и технические приложения (features).
О компании
Detecon International GmbH — одна из веду
щих в мире международных консалтинго
вых фирм в области информационных и
коммуникационных технологий (ИТК) с го
ловным офисом в г. Бонн, Германия. Detecon
консультирует компании, в которых инфор
мационные и телекоммуникационные тех
нологии имеют решающее значение для
дальнейшего успешного развития их биз
несмодели (международные телекоммуни
кационные компании, предприятия высоких
технологий, правительства, а также органи
зации, занимающиеся вопросами регули
рования и конкуренции).
Компания "Detecon International" была об
разована в 1977 г. и располагает четырьмя
национальными и одиннадцатью междуна
родными филиалами.
Detecon International GmbH является сто
процентной дочерней компанией предпри
ятия ТSystem International GmbH, oдного из
подразделений Deutsche Telekom.
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Повышение эффективности
сжатия видео с использованием
селективного взвешенного
предсказания

Поляков Д.Б.,
аспирант МТУСИ

Введение
В стандарте H.264/AVC [1], который яв
ляется одним из лидирующих форматов сжа
тия видеоматериала на сегодняшний момент,
впервые присутствует возможность взвешен
ного предсказания (ВП), которая предусмат
ривает явный или неявный контроль относи
тельного вклада опорных кадров в процесс
компенсации движения. ВП оценивает яркость
текущего пикселя мультипликативным весовым
фактором w0С и аддитивной величиной o0С
(1). При осуществлении межкадрового пред
сказания по списку опорных изображений L0,
ВП производится по формуле (1) [1]:
predPartC [ x , y ] = Clip1C {(( predPartL 0C [x , y ] ×
×w0C + 2logWD −1 ) >> logWD ) + o0C }

(1)

где predPartL0C[x, y] — пиксель опорного изо
бражения, predPartLC[x, y] — результат взве
шенного предсказания, индекс С может при
нимать значения L, Cb, Cr (для яркостного и
цветоразностных сигналов соответственно),
функция Clip1 ограничивает значения пиксе
лей в соответствующем динамическом диапа
зоне, величина LogWD фактически играет
роль квантователя (ее наличие продиктовано
необходимостью иметь вес w0С в цело
численной форме).
Исследование ВП в кодеке JM13.2 [2]
позволило сделать вывод о значительном уве
личении эффективности сжатия в определен
ных случаях. Например, в случае глобально

го изменения яркости, то есть при наличии
градационного перехода между смежными
кадрами, ВП позволяет закодировать теку
щее изображение, используя меньшее коли
чество бит (табл. 1). В третьем столбце табл. 1
приводятся значения пикового отношения
сигнал/шум (ПОСШ).
Однако при локальных изменениях ярко
сти применение ВП дает неудовлетворитель
ные результаты. В ходе экспериментов уста
новлено, что при таких изменениях для коди
рования кадра может потребоваться больше
бит, чем при кодировании без ВП. Это являет
ся следствием того, что для каждого изобра
жения возможно иметь только один набор па
раметров ВП. В [3] предложена схема ВП, учи
тывающего локальные изменения яркости, од
нако она требует изменения синтаксиса бито
вого потока. Ниже предложен алгоритм селек
тивного ВП, учитывающий локальные измене
ния яркости, и адаптированный к использова
нию в стандарте H.264/AVC.
Алгоритм селективного ВП. Блоксхема
разработанного алгоритма приведена на
рис. 1. Пусть Ртекущ и Ропорн — текущее и опор
ное изображения соответственно, и (x, y) —
координаты элемента изображения. Сначала
производится оценка наличия градационного
перехода между Ртекущ и Ропорн: определяется
межкадровая разность (2), находится дис
персия полученной разности (3).
d ( x, y ) = Pòåêóù ( x, y ) − Pîïîðí ( x, y )

(2)

Таблица 1
Эффективность кодирования второго кадра последовательности Foreman при наличии
градационного перехода (базовый профиль H.264, QP = 20, ВП только для сигнала яркости)
Варианты кодирования
Без ВП
ВП (при компенсации движения)
ВП (при оценке и компенсации движения)
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Количество бит на изображение
41008
25784
19408

ПОСШ, дБ
45,42
44,62
45,08
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σ2 =

1
N

∑ [d ( x, y) − d ] ,
2

(3)

( x, y )

где

1
N

d=

∑ d ( x, y),

(4)

( x, y )

N — количество элементов изображения.
После определения σ2 проводится срав
нение отношения σ2/N с пороговой величи
ной T1, превышение которой означает нали
чие смены сцены или сильного движения. В
этом случае выполнение алгоритма прерыва
ется, так как в обоих случаях его применение
неэффективно. Порог определен эксперимен
тально и равен 0,025. При σ2 = 0 алгоритм
также заканчивает работу. При (σ2/N ) < T1
далее определяется критерий I (5) нормиров
кой дисперсии разности среднеквадратич
ной величиной этой разности для того, чтобы
избежать определения ложных градацион
ных переходов.

I=

σ2
,
(E / N )

(5)

где

E=

∑ [d ( x, y)] .
2

( x, y )

(6)

Далее величина I сравнивается с порогом
T2, при этом, если I < T2, то фиксируется на
личие градационного перехода. Порог T2 оп
ределен экспериментально и равен 0,92.
При I > T2 алгоритм заканчивает работу.

За наименьшую единицу сегмента изоб
ражения принят макроблок, поскольку в его
заголовке передается информация об индек
се опорного изображения, по которому про
изводится межкадровое предсказание. Если
величина DM = 1 ∑ ( PM ( x, y) − PM ( x, y)) 2 ,
256 ( x , y )∈M

òåêóù

îïîðí

определяемая для каждого макроблока M,
превышает значение отношения E/N, то этот
макроблок относится к сегменту с высокой
степенью относительных изменений, если нет
— к сегменту с низкой степенью изменений.
После вычисления величины DM для всех ма
кроблоков производится анализ окрестности
каждого из макроблоков, отнесенных к пер
вому сегменту. При наличии менее трех
макроблоков из первого сегмента, смежных
с текущим, маркировка принадлежности к
первому сегменту с текущего макроблока
снимается. Эта операция необходима для от
брасывании ложно отнесенных к первому
сегменту макроблоков, например, изза на
личия сильного движения между кадрами. Ре
зультат сегментации изображения продемон
стрирован на рис. 2, на котором показаны
28й и 29й кадры тестовой видеопоследова
тельности Stefan с имитацией вспышки на 29
ом кадре (красным выделены макроблоки,
отнесенные к области с высокой степенью из
менений).
Методы определения параметров явного
ВП оставлены на усмотрение разработчиков
кодера. В разработанном алгоритме предла
гается оценивать параметры ВП по фор

мулам (7) и (8), что позволяет получить более
точный результат, чем при использовании
формул, по которым производится оценка
параметров в кодере JM13.2.

w0 L = floor (

P1Nk logWD
⋅2
+ 0, 5),
P 2 Nk

(7)

w0 L ⋅ P 2 Nk
+ 0, 5),
2logWD

(8)

o0 L = floor ( P1N −
k

где
P1N =
k

P 2N =
k

∑

( x , y )∈N k

∑

| Pòåêóù N (x , y ) − Pòåêóù N |,

( x, y )∈N k

k

(9)

k

| PîïîðíN (x , y ) − Pîïîðí N |, (10)
k

k

–
Nk — kтый сегмент изображения, Р текущ и
Nk
–
Р опорн — средние значения яркостей сег
Nk
мента в текущем и опорном изображениях
соответственно, floor( ) — функция округления
до ближайшего целого в меньшую сторону.
В табл. 2 приведены результаты кодиро
вания 29го кадра видеопоследовательности
Stefan с предложенным алгоритмом, без ВП и
с алгоритмом ВП по умолчанию с использо
ванием кодера JM13.2. При использовании
предложенного алгоритма для кодирования
потребовалось на 6% меньше бит, чем без
использования ВП.
Внедрение разработанного алгоритма в
стандарт H.264/AVC без изменения син
таксиса битового потока представляется воз
можным, благодаря предусмотренному в
стандарте процессу переупорядочивания
списков опорных изображений. Этот про
цесс имеет возможность помещать в список
изображения, которые не были в изначаль
ном списке [4, 5]. Таким образом, данный
процесс позволяет не только переупорядочи
вать индексы в списках, но и модифицировать
их так, чтобы несколько индексов фактически
указывали на одно опорное изображение.
При наличии нескольких копий одного опор
Таблица 2

Эффективность кодирования 29го кадра последовательности Stefan
со вспышкой на переднем плане (базовый профиль H.264, QP = 30,
ВП только для сигнала яркости)

Рис. 1. Блоксхема алгоритма селективного взвешенного предсказания
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Варианты кодирования

Количество бит
на изображение

ПОСШ, дБ

без ВП
алгоритм ВП по умолчанию
предложенный алгоритм

59576
61992
56440

34,63
34,67
34,64
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Рис. 2. Сегментированное для последующей обработки изображение и опорный кадр

ного изображения (количество копий соот
ветствует количеству сегментов, на которые
разбивается изображение) с каждым из их
индексов связывается собственный набор па
раметров ВП. Таким образом, никакого из
менения синтаксиса битового потока не тре
буется, и все процедуры на приемной сторо
не производятся в соответствии со стандар
том, а значит любой декодер, соответствую
щий стандарту H.264/AVC, способен деко
дировать битовый поток, созданный с исполь
зованием разработанного алгоритма селек
тивного ВП.

Выводы
1. Предложенный алгоритм селективного
взвешенного предсказания позволяет сокра
тить объем передаваемой информации при
кодировании кадра с наличием локальных
изменений яркости. Это достигается за счет
незначительного увеличения объема слу
жебной информации.
2. Обоснована возможность внедрения
предложенного алгоритма в кодеки стандар
та H.264/AVC, благодаря предусмотренно
му в стандарте процессу переупорядочи
вания списков опорных изображений.
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Международная конференция и выставка
TV Evolution 2008 – «Эволюция цифрового ТВ.
Ключевые факторы успеха»

В соответствии с Концепцией развития те
лерадиовещания к 2015 г. должен завер
шиться процесс перехода от аналогового ТВ к
цифровому. Уже сегодня практически все
крупные игроки рынка телеиндустрии заявили
о запуске проектов цифрового ТВ. Однако
наряду с первыми успехами обозначились и
нерешенные проблемы. Как развивать сети
распространения телесигнала для полномас
штабного перехода на цифровое вещание?
Какой контент нужен потребителю и как его
создавать? Не проработаны бизнесмодели.
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Отсутствует современная нормативнопра
вововая база, регулирующая взаимоотноше
ния вещателей, операторов телекома, право
обладателей контента и отвечающей новым
реалиям цифрового ТВ.
Все эти и многие другие вопросы обсуж
дались на конференции, в которой приняли
участие отечественные и зарубежные специа
листы в области телевидения, телекоммуника
ций, операторы кабельных сетей, спутникового
вещания, контент и медиа компании, поставщи
ки, производители и дистрибьюторы оборудо
вания для индустрии цифрового ТВ, системные
интеграторы, консультанты и аналитики рынка,
инвестиционные компании, регуляторы отрасли
телекоммуникаций и телевещания.
Ключевые темы конференции:
• Тенденции мирового и российского рын
ков цифрового ТВ.

• Государственное регулирование в инду
стрии цифрового ТВ.
• Управление правами цифрового ТВ:
учет, аккумулирование, правовые схемы
взаимоотношений.
• Модели оплаты цифрового ТВ: соотно
шение между рекламой и клиентскими пла
тежами.
• Российская специфика взаимоотноше
ний между операторами, ТВканалами и
контентпроизводителями.
• Снижение стоимости контента за счет
оптимизации технологии производства.
• Стратегии создания и распространения
контента.
• Бизнесмодели услуг цифрового ТВ. Опти
мизация технологических решений для их реа
лизации.
• Каналы доставки контента до конечного
пользователя.
• Рынок абонентских устройств. Эволю
ция телеприемника домашнего ТВ.
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Снижение размерности
признакового пространства
в задачах идентификации
излучающих объектов
по данным радиомониторинга с использованием
искусственных нейронных сетей
В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ СИТУАЦИЯ НЕОПРЕ
ДЕЛЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАБОРА ПРИЗНАКОВ СИГНАЛОВ, ИНФОРМАТИВНЫХ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ. ЭТА СИТУАЦИЯ ОСОБЕННО ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТ
СЯ ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МНОГОЛУЧЕВОСТИ, НАЛИЧИЯ
ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ И Т.Д. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЗНИКАЕТ ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕ
НИЯ НАБОРА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫХ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ КЛАССИФИКА
ЦИИ) ПРИЗНАКОВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СИГНАЛОВ.

Аджемов С.С.,
Терешонок М.В.,
Чиров Д.С.,
МТУСИ
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Определение набора (так называемого
словаря) признаков для построения системы
кластерной классификации и распознава
ния радиосигналов, работающей в условиях
нестационарности канала связи, является
сложной и самостоятельной задачей. При
ее решении необходимо учитывать следую
щие ограничения:
а) в словарь необходимо включать при
знаки, относительно которых может быть по
лучена априорная информация, необходи
мая для описания классов на языке этих при
знаков;
б) некоторые из признаков нецелесооб
разно включать в словарь ввиду их малой
информативности;
в) некоторые признаки, как правило, на
иболее информативные, не могут быть оп
ределены ввиду отсутствия соответствую
щих измерительных устройств, а ресурсы,
отведенные на создание системы распозна
вания ограничены.
Под информативностью, в данном слу
чае, понимаются разделительные свойства
признаков.
В настоящее время существует большое
количество методов выбора набора при
знаков при ограничениях на стоимость их

реализации и методов сравнительной оцен
ки признаков. Анализ существующих работ
по данной тематике показывает, что наибо
лее распространенными являются следую
щие методы оптимизации признакового
пространства:
— метод полного перебора;
— метод последовательного добавления
или удаления признаков (или их комбина
ция);
— метод ветвей и границ;
— генетические методы;
— случайный поиск (с адаптацией или
без);
— методы кластерного анализа (иерар
хические и на базе карт Кохонена).
Каждый из вышеперечисленных методов
обладает своими преимуществами и недо
статками. Но один недостаток у них общий,
при выборе оптимального (с точки зрения
заданного критерия) набора признаков,
часть исходных признаков полностью игно
рируется. Данный недостаток, возможно,
компенсировать с использованием методов
синтеза набора признаков.
Синтез признаков, также как и их отбор,
решает задачу сокращения размерности
признакового пространства без существен
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ных потерь в качестве решения задачи клас
2
ZU − F → min .
сификации и идентификации. При синтезе,
(4)
Z ,U
для построения набора из m признаков,
участвуют все n исходных признаков (m < n).
Для упрощения изложения материала
Преимущества методов синтеза перед ме условимся рассматривать по векторный ва
тодами отбора заключаются в следующем:
риант алгоритма и будем понимать под:
l — центрированный векторстолбец
F
— отсутствует комбинаторный перебор
l = F − MF признаков F = (f , f ,..., f ), линей
вариантов;
F
1 2
k
— вся исходная информация учитывает ная модель которого записывается как
l = AZ ;
F
ся в полном объеме.
В настоящий момент существует не
Z — векторстолбец некоррелированных
сколько методов хорошо себя зарекомен главных компонент zj , где j = 1,...,k;
довавших в задачах сокращения размерно
А — матрица нагрузок признаков fi на
сти признакового поля за счет синтеза но компоненты rj (i = 1,...,k, j = 1,...,k) вида:
вых, более информативных признаков. Ос
новным из них является метод анализа глав
(5)
A = (aij ) ∈ \ k ×k .
ных компонент (МГК).
lF
l T ) — ковари
Как известно, задачей метода главных
Обозначим Σ = M ( F
компонент является поиск минимального ационную матрицу вектора столбца при
числа новых признаков, по которым исход знаков F. Исходя из того, что данная матри
ные признаки можно было бы восстановить ца симметрична и неотрицательно опреде
линейным преобразованием с незначитель ленная, она имеет k вещественных неотри
ными погрешностями. Метод главных ком цательных собственных значений λ, причем,
понент (МГК) относится к методам обучения как правило:
без учителя, потому что линейное преобра
зование строится по матрице "объектыпри
(6)
λ1 > λ2 > ... λk.
знаки", без учета целевого набора призна
ков [1, 2].
Матрицу собственных значений в боль
Пусть имеется набор из n признаков сиг шинстве математической литературы обо
нала xi, обеспечивающий полное описание значают как:
данного сигнала, то есть xi = {f1(xi), f2(xi),...,
⎛ λ1 0 " 0 ⎞
fn(xi)}, где i = 1...l, а l — количество сигналов.
⎜
⎟
0 λ2 " 0 ⎟
⎜
То есть, мы имеем матрицу F вида:
,
Λ=
(7)
⎜# # % # ⎟
f
(
x
)
f
(
x
)
!
⎧ 1 1
n
1 ⎫
⎜⎜ 0 0 0 λ ⎟⎟
k ⎠
⎝
⎪
⎪
Fl×n = ⎨ !
!
! ⎬.
(1)

⎪ f (x ) !
⎩ 1 1

f n ( x1 ) ⎪⎭

Целевой задачей является преобразо
вание матрицы Flxn в матрицу

Z l×m

⎧ z1 ( x1 ) ! z m ( x1 )⎫
⎪
⎪
! ⎬,
=⎨ ! !
⎪ z ( x ) ! z ( x )⎪
m
1 ⎭
⎩ 1 1

(2)

с помощью некоторого линейного преобра
зования U = (usj) , такого что:
m

mxn

l
f j ( x ) = ∑ zs ( x )usj ,

(3)

s =1

где j = 1,...,n, m < n. Восстановленное значе
ние lf j ( x) не обязано с точностью совпадать
с fj(x), но их отличие должны иметь мини
мальный характер для выбранного значения
m. То есть необходимо найти матрицу Z, та
кую что:
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а собственные векторастолбцы матрицы Σ,
соответствующие собственным значениям
λj , как vj = (ν1j , ν2j ,..., νkj )T которые состав
ляют матрицу собственных векторов V = (v1,
v2,..., vk).
Пусть

Z =Λ

−1

2

l = Λ − 1 2V T F
l.
Z

(10)

Матрица нагрузки определяется следу
ющим образом. Так как матрица V — орто
гональна, то в соответствии с (8) получаем:

l = VV T F
l = VV −1 F
l=F
l,
VZ

(11)

отсюда:

l =V Z
l = V Λ 12 Z .
F

(12)

Таким образом, матрицу A можно опре
делить как:
1

A = V Λ 2.

(13)

В индексном виде алгоритм вычисления
главных компонент записывается следую
щим образом:
k

zj =

i =1

k

l
ij F i

∑a

λj

∑v

ij

=

li
F

i =1

λj

.

(14)

В качестве набора новых (синтезиро
ванных) признаков используются k’ первых
главных компонент (k’ < k), с использовани
ем которых можно построить наилучшее, с
точки зрения метода наименьших квадра
тов, воспроизводство f1(xi), f2(xi),... fk(xi) из
всех возможных воспроизводств, которые
можно построить из k’ линейных комбина
ций k случайных величин. Точность воспро
изводства вычисляется по следующей фор
муле:
k

∑λ

i

l =VT F
l,
Z

(8)

при этом, так как

l — центрирован
где O = (0, 0,..., 0)T, то Z
ный вектор, поэтому его матрица ковариа
ции равна:

( ) (

)

( )

T
ll
lF
lT V = V T M F
lF
lT V =
M Z
Z = M VT F

"

0⎞
⎟
" 0⎟
,
% # ⎟
⎟⎟
" λk ⎠

σ = i = kk′+1 .
∑ λi

(15)

i =1

l = M (V T F
l) = V T M F
l = O,
MZ

⎛ λ1 0
⎜
0 λ2
= V T ΣV = ⎜
⎜# #
⎜⎜
⎝0 0

поэтому компоненты Zl некоррелированные.
Исходя из этого, искомый вектор Z можно
найти как:

(9)

В [1] рекомендуется для практических
задач выбирать k’ исходя из следующего эм
пирического выражения:

k′
≈ 10! 25%.
k

(16)

Один из недостатков МГК состоит в том,
что это чисто линейный метод, и изза этого
он может не учитывать некоторые важные
характеристики структуры данных. Поэтому
зачастую используют вариант "нелинейного
признакового пространства МГК", основан
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ный на использовании так называемой ав
тоассоциативной сети. Это такая нейронная
сеть, которую обучают выдавать в качестве
выходов свои собственные входные данные,
но при этом в ее промежуточном слое со
держится меньше нейронов, чем во входном
и выходном слоях. Поэтому, чтобы восста
новить свои входные данные, сеть должна
научиться представлять их в более низкой
размерности. Сеть "упаковывает" наблюде
ния в формат промежуточного слоя и только
потом выдает их на выходе. После обучения
автоассоциативной сети ее внешний интер
фейс может быть сохранен и использован для
понижения размерности. Как правило, в ка
честве автоассоциативной сети берется мно
гослойный персептрон с тремя промежуточ
ными слоями [3]. При этом средний слой от
вечает за представление данных в малой
размерности, а два других скрытых слоя слу
жат соответственно для нелинейного преоб
разования входных данных в средний слой и
выходов среднего слоя в выходной слой. Ав
тоассоциативная сеть с единственным проме
жуточным слоем может выполнять только ли
нейное понижение размерности, и фактичес
ки осуществляет МГК в стандартном вариан
те. Рассмотрим использование нейронных се
тей в задачах оптимизации признакового
пространства более подробно.
Итак, пусть теперь на том же наборе
dмерных данных {xa} обучается m линей
ных нейронов:
(17)

j =1

Рис. 1. Слой линейных нейронов

Мы хотим, чтобы амплитуды выходных
нейронов были набором независимых инди
каторов, максимально полно отражающих
информацию о многомерном входе сети.
Если мы просто поместим несколько
нейронов в выходной слой и будем обучать
каждый из них независимо от других, мы до
бьемся лишь многократного дублирования
одного и того же выхода. Очевидно, что для
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ΔwTj = η yT xTj ,

(18)

данное выражение называется правилом
обучения Ойа для одного нейрона. Как вид
но, данное правило максимизирует чувстви
тельность выхода нейрона при ограниченной
амплитуде весов. Нейрон как бы старается
воспроизвести значения своих входов по за
данному выходу. Тем самым, такое обучение
стремится максимально повысить чувстви
тельность единственного выходаиндикатора
к многомерной входной информации, являя
собой пример оптимального сжатия инфор
мации. Следуя этой линии рассуждений, по
лучаем правило Ойа для однослойной сети:

ΔwijT = η yiT ( xTj − xTj ) =
⎛
= η yiT ⎜ xTj − ∑ ykT wkj
k
⎝

⎞
⎟.
⎠

(23)

Такое обучение эквивалентно сети с уз
ким горлом из скрытых линейных нейронов,
обученной воспроизводить на выходе зна
чения своих входов.

или в векторном виде:

ΔwT = η yT xT .

(19)

Если сформулировать обучение как за
дачу оптимизации, мы увидим, что обучаю
щийся по Хеббу нейрон стремится увеличить
амплитуду своего выхода:

Δw = −η

∂E
,
∂w

1
E (w, x )= −
2
α

d

yi = ∑ uij x j .

получения нескольких содержательных при
знаков на выходе исходное правило обуче
ния должно быть какимто образом модифи
цировано — за счет включения взаимодей
ствия между нейронами.
Правило обучения отдельного нейрона
выглядит следующим образом: последний
пытается воспроизвести значения своих
входов по амплитуде своего выхода. Обоб
щая это наблюдение, необходимо сформу
лировать правило, по которому значения
входов восстанавливаются по всей выход
ной информации.
Самым распространенным правилом
обучения при сжатии данных является пра
вило обучения Хебба. Согласно правилу
Хебба, изменение весов нейрона при
предъявлении ему примера пропорциональ
но его входам и выходу:

(20)

(w ⋅ x )

2

1
= − y 2.
2

(21)

где усреднение проводится по обучающей
выборке {xa}. Как известно, обучение с учи
телем, напротив, базируется на идее умень
шения среднего квадрата отклонения от эта
лона. В отсутствие эталона минимизировать
нечего: минимизация амплитуды выхода
привела бы лишь к уменьшению чувстви
тельности выходов к значениям входов.
Максимизация амплитуды, напротив, дела
ет нейрон как можно более чувствительным
к различиям входной информации, т.е. пре
вращает его в полезный индикатор.
Указанное различие в целях обучения но
сит принципиальный характер, так как мини
мум ошибки E(w) в данном случае отсутству
ет. Поэтому обучение по Хеббу в том виде, в
каком оно описано выше, на практике не
применимо, так как приводит к неограничен
ному возрастанию амплитуды весов. От это
го недостатка, можно избавиться, добавив
член, препятствующий возрастанию весов:

ΔwTj = η yT ( xTj − yT wj ),

(22)

Рис. 2. Линейная автоассоциативная сеть
с узким горлом — аналог правила обучения Ойа

Скрытый слой такой сети, так же как и
слой Ойа, осуществляет оптимальное коди
рование входных данных, и содержит мак
симально возможное при данных ограниче
ниях количество информации.
Задачей автоассоциативных сетей, как
уже говорилось, является воспроизведение
на выходе сети значений своих входов. Вто
рая половина сети — декодер — при этом
опирается лишь на кодированную инфор
мацию в узком горле сети (рис. 3). Качество
воспроизведения данных по их кодирован
ному представлению измеряется условной
энтропией H(x|y). Чем она меньше, тем
меньше неопределенность, то есть лучше вос
произведение. Нетрудно показать, что мини
мизация неопределенности эквивалентна
максимизации энтропии кодирования:
min H ( x | y ) = min{H ( x | y) − H ( y)} = (24)
= max H ( y).

Действительно, механическая процедура
кодирования не вносит дополнительной нео
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пределенности, так что совместная энтропия
входов и их кодового представления равна энт
ропии самих входов H(x, y) = H(x) + H(y|x) =
= H(x) и, следовательно, не зависит от параме
тров сети.

Рис. 3. Структура автоассоциативной
нейронной сети

Для оценки возможности использования
МГК для оптимизации признакового пространст
ва в задачах радиомониторинга рассмотрим ра
диосигналы, имеющие следующие признаки:
— длительность преамбулы;
— тип преамбулы;
— длительность сквелчокончания;
— тип сквелчокончания;
— тип сигнала.
Данные сигналы группируются в 10 клас
сов (по номеру источника). Всего сигналов в вы
борке 64.
На рис. 4 представлены результаты обуче
ния автоассоциативной нейронной сети данны
ми признаками. Использовался математичес
кий инструментарий Matlab. Архитектура сети
следующая: количество нейронов в слоях — 5
103105, функция активации нейронов —
сигмоида. Сеть обучалась методом Левенбер
гаМаркара, критерий обучения — средняя
квадратическая ошибка (СКО). Как видно из
представленного графика за 500 циклов обу
чения СКО между эталонными и полученными
на выходе сети данными составляет 6,8 • 10–8.
Таким образом, мы обеспечиваем сжатие
данных с 5 признаков до 3. Разделительные
свойства синтезированных признаков были ис
следованы с помощью самоорганизующихся
карт Кохонена [3]. На рис. 5 представлены ре
зультаты кластеризации сигналов по 3 синтези
рованным признакам. Кластеризация зарегис
трированных радиосигналов с использованием

Рис. 4. Результаты обучения автоассоциативной нейронной сети

самоорганизующихся карт Кохонена проводи
лась с помощью СПО интеллектуального ана
лиза данных [5].
Как видно из полученных результатов, в по
лученных кластерах смешения различных клас
сов сигналов не наблюдается.
Анализ возможностей искусственных ней
ронных сетей показал, что автоассоциативные
нейронных сети, как нелинейная реализация
метода анализа главных компонент, позволяют
минимизировать признаковое пространство
без значительного ухудшения его разделитель
ных свойств. За счет сокращения признакового
пространства на этапе предварительной обра
ботки данных радиомониторинга возможно со
кращение вычислительных мощностей на эта
пах идентификации источников излучения.
Данное обстоятельство делает целесообраз
ным использовать автоассоциативные ИНС в
составе программноаппаратных комплексов
радиомониторинга в виде программных моду
лей предварительной обработки.
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Рис. 5. Результаты кластеризации радиосигналов по синтезированным с использованием ИНС признакам
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Классификация
и распознавание сигналов
систем радиосвязи
при помощи самоорганизующихся карт Кохонена
с различными топологиями выходного слоя
и алгоритмами обучения
ПРИ МОНИТОРИНГЕ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ (СР) БОЛЬШУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ
ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ РЕДКИХ, НЕТИПИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ЭФИРА. ЗАДАЧА КЛАССИФИКАЦИИ СИГНА
ЛОВ СР СОСТОИТ В РАЗЛИЧЕНИИ СИГНАЛОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Терешонок М.В.,
МТУСИ

Рис. 1. Вид частотнодетектированного сигнала СР

Рис. 2. Сигнал без участка несущей

Рис. 3. Сигнал с переходным процессом
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В качестве идентификационных призна
ков сигналов СР могут использоваться как ча
стотные, так и структурновременные пара
метры, зависящие от параметров конкретных
радиостанций, излучающих данные сигналы.
К частотным параметрам требуемого типа
относится точное значение модуляционной

скорости [1, 2]. К структурновременным па
раметрам относятся длительность и вид синх
ропреамбулы и завершающего участка сиг
нала.
В настоящей работе был проведен экспе
римент по классификации и распознаванию
сигналов СР. Типичный вид частотнодетекти
рованного сигнала исследуемой СР пред
ставлен на рис. 1.
Сигнал состоит из следующих структур
ных составляющих: начального участка немо
дулированной несущей, информационного
участка и сквелчокончания.
У некоторых сигналов отсутствуют опре
деленные структурные составляющие, напри
мер, начальный участок немодулированной
несущей (см. рис. 2).
В начале некоторых сигналов может на
блюдаться выраженный переходный процесс
(см. рис. 3).
В качестве входных параметров для алго
ритма классификации были использованы дли
тельности начального и конечного участков сиг
налов и средние значения девиации частоты,
поскольку в ходе предварительных экспери
ментов было выяснено, что данные параметры
сигналов исследуемой СР содержат в себе ин
дивидуальные идентификационные признаки
источников этих сигналов. Данные параметры
сигналов определялись с помощью СПО реги
страции и обработки радиоизлучений [6].
Для решения задачи классификации сиг
налов СР по совокупности параметров, раз
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личных по своей природе, удобно использо
вать математический аппарат искусственных
нейронных сетей [3].
При использовании нейронных сетей,
обучающихся с учителем (РБФсети, много
слойного перцептрона) возникает необходи
мость экспертной классификации сигналов,
использующихся для обучения многослойно
го перцептрона и построения РБФсети [4].
Процедура экспертной классификации про
изводится вручную, что снижает степень авто
матизации процесса обучения нейронной се
ти. Необходимость экспертной классифика
ции сигналов отпадает при использовании
нейросетей, обучающихся без учителя, —
самоорганизующихся карт Кохонена [5].
Самоорганизующиеся карты Кохонена
(КК) [5] являются одной из разновидностей
нейросетевых структур. Особенностью КК
является то, что данный вид искусственных
нейронных сетей (ИНС) обучается без учите
ля, то есть не требует формирования обуча
ющей выборки с априорной привязкой сиг
налов к целевым классам объектов. Основой
функционирования КК является алгоритм са
моорганизующихся карт (Self Organizing
Maps, SOM), который представляет собой
один из вариантов кластеризации многомер
ных векторов [8].
Алгоритм SOM состоит из последова
тельной коррекции векторов, представляю
щих собой нейроны следующим образом:
1. Выбирается один из векторов обучаю
щей выборки x случайным образом.
2. Определяется нейронпобедитель wc:
ñ = arg min( x( t) − wi( t) ),
i

(1)

где i — номер нейрона, t — номер цикла обу
чения.
3. Производится корректировка весов КК
по формуле:
wi (t + 1) = wi( t) + H ( t) ⋅ ( x( t) − w i( t)),

(2)

где t — номер эпохи. Функция H(t) называет
ся функцией соседства нейронов, которую
можно разделить на функцию расстояния и
функцию скорости обучения, и определяется
как:
H (t ) = h ( rc − ri , t )⋅ α ( t),

(8)

где r — определяет положение нейрона в сетке,
2

hi (d , t ) = e

−

d (i ,c )

σ

2

(t )

— функция расстояния,

σ(t) — радиус обучения, d(i, c) = ||rc – ri|| —
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расстояние между нейроном победителем и
iтым нейроном, α(t) — функция скорости
обучения.
Как видно из написанного выше, эффектив
ность работы алгоритма определяется выбо
ром функций изменения скорости обучения
α(t) и радиуса обучения σ(t). Радиус и скорость
обучения в зависимости от номера цикла t обу
чения меняются следующим образом:
σ (t + 1) = σ (t )⋅ δ σ , δ σ < 1,
α (t + 1) = α (t )⋅ δ α , δ α < 1,

(9)
(10)

обычно значения констант δσ и δα выбирают
ся равными 0,9999.
На рис. 4 представлена зависимость
функции расстояния hi от номера цикла i обу
чения при следующих значениях: d = 2,
σ(0) = 4, δα = 0,9999, t = 1...10000.

Рис. 4. Зависимость функции расстояния от номера
цикла обучения алгоритма SOM

Развитием метода обучения SOM являет
ся метод PLSOM (ParameterLess SOM). Идея
метода PLSOM [7] заключается в том, что
скорость и радиус обучения должны изменять
свое значение не в зависимости от номера
цикла обучения, а в зависимости от того, на
сколько хорошо КК описывает пространство
входных векторов. В качестве меры, опреде
ляющей, насколько хорошо КК описывает
пространство входных векторов, использует
ся функция:
ε (t ) =

x (t ) − wc (t )

(11)
,
p (t )
где p(t) = max (||x(t) – wc(t)||, p(t – 1)), а
p(0) = |x(0) – wc(0)||. Значение данной функ
ции характеризует, насколько большая кор
рекция требуется весам нейронапобедителя
на шаге t по сравнению с предыдущим шагом
обучения t – 1. При большом значении ε(t)
требуется значительная реорганизация КК
(коррекция весов большого количества ней
ронов карты), а малое значение ε(t) говорит
о том, что КК достаточно хорошо описывает
пространство входных векторов.
Алгоритм PLSOM использует при обуче
нии предопределенный радиус обучения σ(t),

то есть ε(t) = const∀ t. Таким образом, функ
ция расстояния для iго нейрона КК определя
ется следующим образом:
⎛ − d (i , c )2 ⎞
⎟,
hi (d , t ) = exp ⎜
⎜ Θ (t )2 ⎟
⎝
⎠

(12)

где Θ(t) = σ(t) • ε(t), при Θ(t) > θmin, θmin —
минимальный радиус обучения (обычно рав
ный 1). Коррекция весов при алгоритме обуче
ния PLSOM происходит в следующем порядке:
wi (t + 1) = wi( t) + ε ( t) ⋅ h i( t) ×
×( x(t ) − wi ( t)).

(13)

Как видно из выражения (13), вместо па
раметра скорости обучения α(t) алгоритм
обучения PLSOM использует параметр ε(t).
Анализ алгоритма PLSOM показывает,
что работа данного алгоритма аналогична
работе алгоритма обучения нейронных се
тей, реализующего метод сопряженных гра
диентов ФлетчераРивса [8]. Общим в рабо
те этих алгоритмов является то, что для нахож
дения нового направления поиска (в методе
сопряженных градиентов) или определения
окрестности обучения (в алгоритме PLSOM)
вычисляется переменная от t, являющаяся от
ношением искомого параметра (направле
ние поиска или размер окрестности обуче
ния) на данной итерации к искомому параме
тру на предыдущей итерации. Анализ работ
по использованию метода сопряженных гра
диентов ФлетчераРивса для обучения искус
ственных нейронных сетей показал, что выбор
тактики обучения с учетом предыдущих итера
ций обучения позволяет проводить обучение
более эффективно и качественно, чем при ме
тодах, не учитывающих предыдущие итерации.
Таким образом, можно предположить, что ал
горитм обучения КК PLSOM окажется эффек
тивнее стандартного алгоритма SOM.
Подход к решению задачи классифика
ции сигналов СР при помощи самоорганизу
ющейся карты Кохонена можно сформули
ровать следующим образом:
1. Определить перечисленные выше па
раметры каждого сигнала.
2. По совокупности измеренных параме
тров сформировать для каждого сигнала век
тор признаков.
3. Построить и обучить карту Кохонена,
используя для обучения векторы признаков
для всех сигналов.
4. Классифицировать сигналы при помо
щи обученной карты Кохонена.
Оценка применимости и сравнительный
анализ эффективности вышеописанных мето
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дов обучения КК проводился в условиях сле
дующих исходных данных:
• количество классов радиосигналов —11;
• количество признаков радиосигнала —5;
• количество сигналов в выборке — 64;
• минимальное количество сигналов в
одном классе — 2.
Анализировались четыре варианты карт
Кохонена:
• одномерная карта Кохонена с алгорит
мом обучения SOM;
• двухмерная тетрагональная КК с алго
ритмом обучения SOM;
• двухмерная гексагональная КК с алго
ритмом обучения SOM;
• одномерная карта Кохонена с алгорит
мом обучения PLSOM.
Исследованию подверглись КК с раз
личным количеством нейронов и при раз
личном количестве циклов обучения. Оцен
ка правильности кластеризации проводи
лась путем сравнения результатов кластер
ной классификации тестовых данных при
помощи карты Кохонена с результатами
экспертной классификации тестовых дан
ных. Эксперимент проводился с помощью
СПО интеллектуального анализа данных
[9].
В целом результат проведённой в ходе
эксперимента классификации сигналов СР
при помощи карты Кохонена с высокой сте
пенью достоверности (более 95%) совпада
ет с экспертной оценкой исследуемых сигна
лов. Сигналы, отнесённые экспертом к одно
му классу, карта Кохонена также помещает
в один кластер (или в близкие кластеры),
при этом сигналы, отнесенные экспертом к
разным классам, карта Кохонена помещает
в разные кластеры. Достигнутая в ходе экс
перимента скорость обучения КК позволяет
использовать аппарат карт Кохонена в сис
темах реального времени выполнения.
При сравнительном анализе эффектив
ности различных топологий и алгоритмов
обучения карты Кохонена были выявлены
следующие закономерности. Анализ ре
зультатов кластеризации сигналов одно
мерной КК по алгоритму SOM показал, что
при всех поставленных экспериментах в
среднем в двух кластерах наблюдается сме
шение сигналов разных классов. Увеличе
ние числа нейронов КК на 10% и количест
ва циклов обучения на порядок не обеспе
чивает повышения качества кластеризации.
При кластеризации сигналов двумерной
тетрагональной КК с размером 10х10 ней

ронов и 1500 циклами обучения наблюда
лось смешение классов сигналов в 13 кла
стерах сети, увеличение количество циклов
обучения в 10 раз количество кластеров со
смешанными классами уменьшилось до 12.
Увеличение количества нейронов в КК на
44% (размер КК 12х12 нейронов) умень
шило ошибку до одного кластера со сме
шанными сигналами (30% — 40% случаев),
в остальных случаях кластеризация сигна
лов была проведена правильно. Увеличение
количества циклов обучения для КК 12х12 в
10 раз к улучшению результатов не приве
ло. Безошибочная кластеризация сигналов
была достигнута с помощью двумерной тет
рагональной КК с размерами 14х14 при
1500 циклах обучения.
В случае кластеризации сигналов дву
мерной тетрагональной КК безошибочная
кластеризация не была достигнута при всех
перебранных вариантах КК с размерами от
10х10 до 16х16 нейронов. Поиск опти
мальной структуры двумерной тетрагональ
ной КК является одним из дальнейших на
правлений исследования.
Результаты исследования КК с алгорит
мом функционирования SOM показали, что
одномерная КК является малоэффективным
средством кластеризации сигналов по
структурновременным признакам, а при
кластеризации сигналов с использованием
двумерных КК наиболее существенное вли
яние на качество кластеризации оказывает
количество нейронов в карте. Недостатком

двумерных карт Кохонена является большое
количество нейронов в карте, необходимое
для правильной кластеризации. Эмпиричес
ки установлено, что в случае двумерной гек
сагональной КК для правильной кластери
зации количество нейронов в карте должно
превышать количество классов сигналов в
10 раз.
При кластеризации сигналов по струк
турновременным признакам с использова
нием одномерной КК размером в 20 нейро
нов, функционирующей по алгоритму
PLSOM, при проведенных 30 эксперимен
тах была получена 100% правильная клас
теризация. При уменьшении количества
нейронов в КК наблюдалась аналогичная
картина — 100% правильная кластериза
ция. Минимальное количество нейронов,
при котором возможна правильная класте
ризация выбранных сигналов, равно 14.
Таким образом, анализ эффективности
применения алгоритмов функционирования
КК SOM и PLSOM показал, что алгоритм
PLSOM обеспечивает правильную класте
ризацию сигналов по структурновремен
ным признакам при гораздо меньшем коли
честве нейронов, в рассмотренных случаях
потребовалось в 14 раз меньше нейронов
(14 и 196 нейронов соответственно).
Самоорганизующиеся карты Кохонена
обладают одной важной особенностью —
наличием зависимости между количеством
кластеров, находимых картой в выборке, и
количеством нейронов в карте. Наиболее

Рис. 5. Зависимость количества найденных кластеров от количества нейронов в карте Кохонена

30

TComm #62008

ТЕХНОЛОГИИ
корректный алгоритм обучения карт Кохо
нена должен минимизировать эту зависи
мость.
Проведём сравнительное исследование
алгоритмов SOM и PLSOM с точки зрения
минимизации зависимости между количест
вом кластеров, находимых картой в выбор
ке, и количеством нейронов в карте. Под ме
рой оценки качества работы КК при избы
точном количестве нейронов в карте будем
понимать близость количества найденных
кластеров к количеству априорно опреде
ленных классов сигналов. В тестовой выбор
ке экспертным методом априорно было вы
делено 11 классов сигналов. Кластериза
ции подвергалась выборка из 1200 сигна
лов. В качестве классификатора сигналов
использовались карты Кохонена четырех
типов:
— одномерная карта Кохонена с алго
ритмом обучения SOM;
— одномерная карта Кохонена с алго
ритмом обучения PLSOM;
— двухмерная тетрагональная карта Ко
хонена с алгоритмом обучения SOM;
— двухмерная гексагональная карта Ко
хонена с алгоритмом обучения SOM.
На рис. 5 представлены результаты кла
стеризации сигналов с использованием од
номерной КК с алгоритмами обучения SOM
и PLSOM. На рис. 6 представлены результа
ты кластеризации сигналов с использовани
ем двухмерных тетра и гексагональных КК с
алгоритмами обучения SOM.
Как видно из рисунков, КК с алгоритмом
PLSOM при избыточном количестве нейро
нов (количество нейронов равно половине
количества сигналов в выборке) работает
более качественно, чем с алгоритмом SOM.
Максимальное количество кластеров при
алгоритме обучения PLSOM равно 23, тог
да как при алгоритме SOM — 69, что явно
избыточно. Гексагональная КК оказалась
более эффективной, чем тетрагональная, но
менее эффективной, чем одномерная КК с
алгоритмом обучения PLSOM.
Таким образом, видно, что одномерная
карта Кохонена, обученная алгоритмом
PLSOM, является более устойчивой к избы
точности нейронов в карте.
Анализируя полученные результаты,
можно сделать следующие выводы.
1. Самоорганизующиеся карты Кохоне
на позволяют проводить классификацию и
распознавание сигналов от различных ис
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Рис. 6. Зависимость количества найденных кластеров от количества нейронов в карте Кохонена

точников с целью выявления редких, нети
пичных источников радиоизлучений и пре
дотвращения несанкционированного заня
тия эфира.
2. Самоорганизующиеся карты Кохоне
на обладают достаточным быстродействием
для работы в системах реального времени
выполнения.
3. При обучении с использованием ал
горитма SOM двухмерные карты Кохонена
обеспечивают более правильную кластери
зацию сигналов, чем одномерные.
4. Алгоритм PLSOM обеспечивает пра
вильную кластеризацию сигналов по струк
турновременным признакам при гораздо
меньшем количестве нейронов, чем алго
ритм SOM.
5. Алгоритм PLSOM обеспечивает боль
шую устойчивость к избыточности нейронов
в карте, чем алгоритм SOM.
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Модель параметрических отклонений
характеристик эхотрактов, обусловленных
влиянием акустической составляющей
эхосигнала
СТАРАНИЯМИ ОПЕРАТОРОВ IPТЕЛЕФОНИИ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКОГО ЭХА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛ ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЯВЛЕНИЕМ
В ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРАХ. МЕЖДУ ТЕМ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕН
ТОВ, ЕГО НАЛИЧИЕ ТРАКТУЕТСЯ КАК ВЕСЬМА ЗНАЧИМЫЙ МЕШАЮЩИЙ ФАКТОР,
ТРЕБУЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭХОПОДАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ).
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Для борьбы с мешающим воздействием
эффекта электрического эха применяются раз
личные ЭПУ, наиболее широкое распростра
нение среди которых на сетях связи получили
эхокомпенсаторы (ЭК), функционирующие по
принципу формирования копии эхосигнала и
ее вычитания из сигнала обратного направле
ния передачи. Корректность работы алгорит
мов адаптивной настройки ЭК в значительной
степени определяется стабильностью характе
ристик передачи эхосигналов, подлежащих по
давлению [1]. Любые параметрические изме
нения характеристик передачи эхосигналов
могут приводить к расстройкам компенсацион
ного механизма подавления, снижая общее ка
чество телефонной передачи.
Анализ результатов исследований, про
веденных на ЕСЭ РФ, дает основание выде
лить две основные составляющие эхосигнала
в телефонных каналах — электрическую и
акустическую.
Электрическая составляющая эхосигна
ла возникает вследствие различных причин
проникновения электрического сигнала из
прямого направления передачи в обратное.
Главной причиной проникновения электри
ческих сигналов в обратное направление
передачи на фиксированной сети является
неполная развязка в точках перехода с че
тырехпроводной части канала на двухпро
водную.
Акустическая составляющая эхосигнала,
характерная как для фиксированной сети,
так и для сетей подвижной связи, является
следствием наличия акустической связи меж
ду телефоном и микрофоном в абонентских
терминалах.
Электрическая и акустическая составляю
щие эхосигнала действуют независимо одна от
другой и могут влиять как одновременно, так и
с некоторым разносом по времени (например,
в абонентских радиоудлинителях DECT).

Целью настоящей статьи является модели
рование параметрических изменений формы
импульсной характеристики эхотракта, обус
ловленных влиянием акустической составляю
щей эхосигнала в каналах телефонной связи.
В рамках проблемы компенсационного
подавления эхосигналов одним из дестабили
зирующих свойств их акустической составля
ющей является весьма существенный уровень
параметрических эффектов, вызванных ме
ханическими воздействиями абонентов на
микротелефонную трубку.
В соответствии с основными представле
ниями теории акустики, микротелефонная
трубка представляет собой коробчатую кон
струкцию, корпусом которой является тонкая
упругая пластина из твердого материала.
Акустические звуковые волны, возбуждае
мые телефонным капсюлем, могут вызывать
упругие колебания корпуса, которые, рас
пространяясь по материалу корпуса и воз
действуя на микрофон, формируют акустиче
скую составляющую эхосигнала.
В случае контакта корпуса микротеле
фонной трубки с человеческой рукой условия
распространения упругих волн по корпусу
могут меняться. Мягкие биологические ткани,
также как и резина и мягкие пластические
массы, относятся к водоподобным средам,
коэффициент поперечного сжатия (коэффи
циент Пуассона) у которых близок к 1/2, а
величина модуля сдвига намного меньше мо
дуля упругости (модуля Юнга). Скорость рас
пространения поперечных упругих волн в та
ких средах существенно меньше скорости
продольных волн [2].
Влияние контакта человеческой руки с
корпусом микротелефонной трубки на рас
пространение упругих волн качественно мо
жет быть представлено моделью влияния гра
ничащей жидкости на волну, бегущую по
мембране [3].
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В отсутствие жидкости уравнение одно
мерного движения мембраны имеет вид:
ρì ⋅

∂ 2U
∂ 2U
−
T
⋅
= 0,
∂t 2
∂x 2

(1)

где U — поперечное смещение мембраны в
направлении вертикальной оси z;
ρм — поверхностная плотность мембраны;
T — натяжение мембраны по оси х.
Скорость упругих волн, распространяю
щихся по мембране, равна
Cì =

T
ρì

,

(2)

а гармоническая волна, распространяющая
ся по мембране в направлении оси х, может
быть представлена в виде:
j ( k ì x −ω t )

U =e

,

(3)

ω
ρ ω2
— волновое число
= ìT
Cì
распространяющихся по мембране упругих
волн.
При контакте мембраны с жидкой сре
дой, плотность которой равна ρж, а скорость
упругих волн в которой равна Сж = C0/kж, по
мембране будут распространяться гармони
ческие упругие волны вида:

где

kì =

U = e j (k

x −ω t )

(4)

,

где k — волновое число упругих волн, распро
страняющихся по нагруженной мембране.
Поперечное смещение мембраны в на
правлении оси z вызовет появление в жидко
сти волны давления, амплитуда которой оп
ределяется из граничных условий на поверх
ности мембраны:
z — компонентное смещение жидкости при
z = 0 должно равняться поперечному смеще
нию мембраны U.
Граничные условия удовлетворяются при
U = P ⋅j ⋅

2
kæ
− k2

ρ æω

2

,

откуда следует
P = − j⋅

ρ æω 2
2
kæ
− k2

⋅U,

(5)

где Р — амплитуда волны давления в жидкой
среде при z = 0.
Уравнение движения мембраны, гранича
щей с жидкостью, будет отличаться от уравне
ния (1) для свободной мембраны добавочной
силой (5) — давлением среды. Для гармони
ческой волны частотой ω это уравнение за
писывается в виде:
ρ ìω 2 − Tk 2 + j
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ρ æω 2
2
kæ
− k2

= 0.

(6)

Отсюда может быть выведено дисперси
онное уравнение для волн на мембране, гра
ничащей с жидкостью:
2
( k 2 − k ì2 ) k 2 − k æ
=

ρæ 2
k ì.
ρì

(7)

Решение дифференциального уравнения
(7) в области действительных чисел лежит в пре
делах k > kм, k > kж и соответствует неоднород
ным волнам в жидкости, бегущим вдоль мемб
раны медленнее волн на ненагруженной мемб
ране и убывающим по экспоненциальному за
кону при удалении от мембраны. Поскольку ре
акция такой неоднородной волны на мембрану
носит характер массовой нагрузки, ее дейст
вие тождественно некоторой присоединенной
массе: волна на мембране "тянет" за собой не
однородную волну в жидкости.
Поиск решения дисперсионного уравне
ния (7) в области комплексных чисел прово
дится в виде:
k 2 = k ì2 ⋅ (1 + δ + j ⋅ ε ),

(8)

где δ — действительная добавочная часть вол
нового числа, определяющая изменение ско
рости распространения волн на мембране;
ε— мнимая добавочная часть волнового чис
ла, определяющая затухание распространя
ющихся по мембране волн.
Подстановка (8) в (7) дает выражение для
δ и ε:
ε=

ρæ
1
1
k2
,δ = − ε 2⋅ 2 ì 2 .
⋅
2
2
ρì
2
k æ − k ì (9)
kæ − k

Из (9) следует, что в результате влияния жид
кой среды скорость распространения волны по
мембране изменяется во втором порядке мало
сти по сравнению с затуханием волны. Эффект
затухания волны при этом проявляется гораздо
более заметно по сравнению с эффектом изме
нения скорости распространения волны.
Затухание волны, вызванное влиянием
жидкой среды, физически обусловлено излу
чением упругих волн колеблющейся мембра
ной, т.е. постоянным оттоком энергии при
распространении упругих волн по мембране.
Представленная модель дает основание
сформулировать следующие выводы:
1. Затухание, вносимое в акустическую
волну за счет контакта с телом абонента, су
щественно зависит от площади контакта и
усилий, прикладываемых к корпусу микроте
лефонной трубки. Изменение условий кон
такта, неизбежное в процессе разговора,
может явиться причиной значимых парамет
рических изменений характеристик переда
чи эхосигнала, осложняющих задачу их ком
пенсационного подавления.
2. Для типовых микротелефонных трубок
время распространения волн по материалу
корпуса не превышает интервала дискретиза
ции сигнала в цифровых каналах, что дает ос

нование пренебречь взаимными фазовыми
сдвигами волн, распространяющихся по раз
ным сторонам корпуса, в акустической состав
ляющей эхосигнала. Так, время распростране
ния продольной волны по типичному корпусу
микротелефонной трубки составляет величину
порядка 30 мкс, крутильной волны — порядка
45 мкс, а изгибной волны — порядка 100 мкс.
3. Малое время распространения акус
тических волн по корпусу микротелефонной
трубки в совокупности с их значительным за
туханием дает основание пренебречь эффек
тами многократных отражений и вносимым
фазовым сдвигом по сравнению с эффекта
ми, вносимыми другими элементами эхотрак
та, формирующими акустическую составля
ющую эхосигнала, в частности, микрофонно
го и телефонного капсюлей.
4. С учетом стабильности скорости распро
странения волн в материале корпуса и значи
тельной инерционности (по сравнению с про
цессом обработки сигналов) механических
процессов, формирующих параметрические
воздействия на акустический тракт распрост
ранения эхосигналов через материал корпуса
телефонного аппарата, представляется допус
тимым использование линейной аппроксима
ции при имитации параметрических явлений в
эхотракте. Модель влияния акустической со
ставляющей эхосигнала на динамику измене
ний формы импульсной характеристики эхот
ракта может быть с приемлемой точностью
представлена изменением в момент i поступле
ния очередного отсчета входного сигнала xi ус
ловий распространения для одной jй точки от
ражения в соответствии с выражением:
⎧
⎪
1,
j≠m
⎪⎪
k ij = ⎨k 0 + k1 ⋅ (i − T1 ⋅ f ä ), j = m, T1 ⋅ f ä ≤ i ≤ T2 ⋅ f ä
⎪
k 0 , j = m, i < T1 ⋅ f ä
⎪
(10)
1, j = m, i > T1 ⋅ f ä
⎩⎪

а значение отсчета эхосигнала может быть
вычислено как:
ei =

∑

N −1
j =0

∑
+∑

x i− j ⋅ g j ⋅ k ij =

× gi + (k0 + k1 ⋅ i) ⋅ x i− m

m−1
j =0

x i− j×

N −1
j = m +1

õ i− j⋅ g i,

(11)

где gj — отсчеты импульсной характеристики
эхотракта.
Литература
1. Шаврин С.С. Электрическое эхо: заграж
дать или компенсировать?// Вестник связи. —
2005. — №1.
2. Демин И.Ю. Исследование вязкоупругих
характеристик мягких биологических тканей//
Труды научной конференции по радиофизике. —
Нижегородский университет, 2001.
3. Исакович М.А. Общая акустика. — М.: На
ука, 1973.

33

ТЕХНОЛОГИИ

Бесконтактная конвергенция
Новинки в области идентификационных технологий
БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА, А ТАКЖЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ИНФОРМАЦИОННОНАСЫЩЕННОМ
МИРЕ. ТЕХНОЛОГИИ NXP ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ — ОТ
РАДИОЧАСТОТНЫХ МЕТОК ДО СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
И ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ. В ДАННОЙ СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ НОВЕЙШИЕ
РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ NXP В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Новые идентификационные
технологии в сфере приложений
электронного правительства

Светлана Дымкова
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Технологии смартчипов NXP используют
ся в более чем 85% всех систем биометриче
ских паспортов мира и внедрены в 51 из 60
стран, включая США, Францию, Германию и
Сингапур. Новейшей разработкой компании
NXP Semiconductors является чип из семейст
ва SmartMX (P5CD081) — самая высокопро
изводительная бесконтактная микросхема
для применения в электронных паспортах и
приложениях электронной идентификации.
P5CD081 показывает скорость обработки
данных вдвое выше по сравнению с показа
телями отраслевых стандартов, установлен
ных для бесконтактных микросхем смарт
карт, и обеспечивает самый высокий уровень
безопасности данных по сертификату Обще
го Критерия уровня EAL5+.
Новая микросхема SmartMX стала пер
вым контроллером для смарткарт с техноло
гией Secure Fetch™, существенно увеличива
ющей степень защиты самого чипа. Эта тех
нология обеспечивает повышенный уровень
защиты против атак с использованием излу
чения и лазеров (атаки на основе сбоев —
fault attacks), способствуя разработке прило
жений с высоким уровнем безопасности.
Новая микросхема в семействе SmartMX
разработана в результате детальных кон
сультаций с клиентами и представляет собой
гибкое решение, обеспечивающее высокую
степень безопасности и высокую скорость
обработки данных в таких государственных
приложениях, как биометрические паспорта,
электронные IDкарты, электронные карты

медицинского страхования и водительские
удостоверения.
Контроллер смарткарт P5CD081 с ду
альным интерфейсом соответствует требова
ниям сложных приложений в области элек
тронного правительства, требующих повы
шенной безопасности, обработки больших
объемов данных и высоких скоростей пере
дачи данных. Вычислительные возможности
нового чипа SmartMX позволяют вдвое повы
сить скорость аутентификации и существенно
ускорить процесс считывания данных биоме
трических паспортов на пунктах погранично
го контроля. В проведенных недавно тестах
микросхемы P5CD081 был установлен но
вый рекорд производительности — операция
считывания данных биометрического паспор
та с использованием технологии расширен
ного контроля доступа (Extended Access
Control — EAC) заняла всего 3,5 секунды с
учетом того, что считываемая информация
содержала полный набор данных граждани
на, включая отпечатки пальцев.
Благодаря высокой производительности,
чип полностью подходит для использования в
сложных приложениях электронной иденти
фикации, таких как создание защищенных
электронных подписей для проведения опе
раций в сети Интернет.
SmartMX поддерживает стандарты ICAO,
обеспечивая функции BAC (базового контро
ля доступа — Basic Access Control) и EAC (рас
ширенного контроля доступа — Extended
Access Control), и содержит встроенный крип
тографический сопроцессор, полностью сов
местимый с требованиями Европейской Кар
ты Гражданина.
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Решение для проведения
безналичных платежей
с помощью кредитной карты
Lufthansa Miles & More

Выпущенная в Германии новая кредитная
карта Lufthansa Miles & More открывает но
вую эру бесконтактных платежей в Европе,
предлагая владельцам возможность быстро
го и защищенного осуществления платежей
по принципу Tap & Go™ (приложил и иди).
Она уже сейчас используется в Германии в
пять раз чаще, чем другие карты. Карта со
держит чип SmartMX для защищенных EMV
карт компании NXP Semiconductors. Новые
карты MasterCard произведены компанией
Austria Card в Вене и выпускаются банком
Deutsche Kreditbank AG совместно с компани
ей Lufthansa.
Кредитная карта Lufthansa Miles & More
стала первой в Германии, использующей тех
нологию MasterCard PayPass. Инновацион
ная технология бесконтактных платежей
MasterCard PayPass уже успешно использует
ся в розничных магазинахучастниках про
граммы в Соединенных Штатах и 23 других
странах мира. Она позволяет произвести оп
лату покупок в пределах 25 евро с помощью
простого прикладывания карты к считывате
лю PayPass, не требуя подписи или введения
PINкода. Использование бесконтактной схе
мы оплаты даст потребителю возможность
быстро расплатиться в тех местах, где необ
ходима мелкая разменная монета — напри
мер, в ресторанах быстрого обслуживания,
газетных киосках или в такси.
Возможность бесконтактной оплаты с по
мощью кредитной карты Lufthansa Miles &
More является большим шагом вперед с точки
зрения распространения бесконтактных пла
тежей в Европе. Бесконтактные платежи дают
потребителю больше удобства и помогают
избежать очередей при оплате, а розничные
магазины при этом смогут повысить степень
удовлетворенности клиента и снизить стои
мость обслуживания и затраты на проведе
ние платежей. Для структур, выпускающих
карты, предложение опции бесконтактных
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платежей в дополнение к другим возможнос
тям, например, в рамках программ для часто
летающих пассажиров или программ лояль
ности, позволит существенно расширить ис
пользование карт в будущем.
Микросхема SmartMX компании NXP
Semiconductors — высокоинтегрированный
чип с дуальным интерфейсом для EMV карт —
сертифицирована Федеральным Управлени
ем Информационной безопасности Герма
нии в соответствии с Общим Критерием
уровня EAL 5+ и обеспечивает соответствие
кредитной карты самым высоким требовани
ям безопасности. Для оплаты товаров и услуг
стоимостью более 25 евро владельцам карт,
как и прежде, будет необходима подпись или
введение PINкода, а при оформлении он
лайновых заказов требуется верификация с
помощью MasterCard Secure Code™, извест
ного только владельцу карты. Согласно усло
виям SEPA, к 1 января 2011 г. использование
технологии Chip и PIN будет обязательным
для всех EMVплатежей.
Первые терминалы MasterCard PayPass в
Германии были установлены в зоне регистра
ции в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, в
дальнейшем ожидается более широкое рас
пространение таких терминалов в розничных
магазинахучастниках программы по всей
стране. Кредитные карты Lufthansa Miles &
More в настоящее время принимаются в бо
лее чем 27 млн. точек по всему миру.
Первый в мире прототип
“умного” ключа от автомобиля

Прототип первого в мире многофункцио
нального ключа от автомобиля представлен
компаниями BMW Group Research and
Technology и NXP Semiconductors. В набор
функций прототипа входят: возможность про
ведения бесконтактных платежей, персона
лизированный контроль доступа, а также та

кие дополнительные функции, как электрон
ный билет для общественного транспорта,
что обеспечивает дальнейшее повышение
мобильности владельца. Прототип ключа
разработан на основе микросхемы NXP
SmartMX и впервые позволит водителям быс
тро и удобно проводить защищенные плате
жи с помощью ключа от автомобиля, обеспе
чивая новые широкие возможности будущим
пользователям.
Владельцы автомобилей смогут использо
вать преимущества бесконтактных платежей
для проведения спонтанных транзакций —
для оплаты товаров в магазинах, горючего
для автомобиля, пользования общественным
транспортом, парковками и платными доро
гами — без необходимости наличных средств
или дополнительных карточек.
Превращение ключа от автомобиля в
персональную кредитную карту открывает
много дополнительных возможностей. Буду
щие потребители смогут получать защищен
ный доступ к персональным данным и прохо
дить авторизацию для пользования встроен
ной персонализированной системой онлайн
услуг, имеющейся в автомобиле BMW. Пер
сональная карта на основе ключа от автомо
биля может быть также временно зарегистри
рована и для других автомобилей. Возмож
ность автоматической авторизации и актива
ции персонализированных услуг и настроек
позволит сделать прокат или совместное
пользование автомобилем еще более удоб
ными. Более того, при загрузке в ключ функ
ции билета общественного транспорта, он
становится надежным компаньоном при лю
бых видах перемещения.
Концепция интегрирования функции бес
контактных платежей в ключ от автомобиля —
это пример работы по объединению автомо
бильных технологий и стиля жизни. В сотруд
ничестве с NXP компания BMW Group
Research проводит исследования в направле
нии расширения возможностей автомобиль
ного ключа и превращения его в единое "ум
ное" устройство для осуществления доступа в
автомобиль, проведения платежей и подклю
чения к услугам, что в будущем существенно
упростит жизнь водителей BMW. Это позво
лит компании оставаться в прямом контакте с
водителями и предлагать широкий набор ус
луг, облегчающий их передвижение.
Инновационные решения NXP для смарт
карт обеспечивают безопасность, гибкость и
высокую скорость транзакций и нацелены на
поддержку растущих запросов отрасли по
созданию средств платежей в новых форм
факторах, таких как, например, ключи от ма
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шины, брелоки для ключей, часы или мобиль
ные телефоны с технологией Near Field
Communication, расширяющих возможности
потребителей.
Микросхема NXP SmartMX P5CD081
имеет антенну меньших размеров по сравне
нию со стандартными смарткартами и явля
ется идеальным решением для интеграции в
устройства широкого диапазона форм и раз
меров. Интегрированная микросхема с ду
альным интерфейсом будет совместима с
форматом EMV и сертифицирована Феде
ральным Отделом Информационной Безо
пасности Германии на соответствие требова
ниям Общего Критерия уровня EAL 5+, что
обеспечит выполнение самых высоких требо
ваний защищенности кредитной карты.
MIFARE — новый стандарт
безопасности и производительности

MIFARE Plus — самое последнее дополне
ние портфеля компонентов MIFARE компании
NXP. Она обеспечивает передовые уровни
безопасности и производительности для ав
томатизации оплаты проезда и контроля до
ступа. В этой ИС реализованы несколько
уровней безопасности, включая поддержку
стандарта шифрования Advanced Encryption
Standard (AES), а также обеспечена упро
щенная миграция с MIFARE Classic. Семейст
во микросхем MIFARE построено на базе пе
редовых технологий ИС для бесконтактных
смарткарт и используется в большинстве на
циональных и региональных транспортных
сетей во всем мире.
Как для перевозчиков, так и для пассажи
ров MIFARE Plus обеспечивает беспрецедент
ные уровни безопасности, конфиденциаль
ности, совместимости и производительности
смарткарт начального уровня и является иде
альным вариантом для систем оплаты проез
да. Эта микросхема с самого начала разра
батывалась с учетом требований XXI в. к бе
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зопасности. Системным интеграторам
MIFARE Plus предлагает поддержку несколь
ких уровней безопасности, а также простое
обновление имеющихся реализаций MIFARE
Classic.
Это единственная ИС для смарткарт в
своем классе, в которой используется шиф
рование AES на базе ключа длиной 128 бит
для аутентификации, поддержки целостности
и секретности данных. В микросхемах
MIFARE Plus предусмотрен ряд дополнитель
ных функций безопасности, которые при оп
тимальном использовании в составе инфра
структуры позволяют создавать системы, пре
пятствующие расшифровке и отслеживанию
личной информации пользователей посто
ронними лицами. Эти функции основаны на
поддержке защищенных случайных иденти
фикаторов (Random Identifier, RID), дополняю
щих 7байтные уникальные идентификаторы
(Unique Identifier, UID). В MIFARE Plus также
предусмотрена функция проверки подлинно
сти, которая помогает усовершенствовать
процесс проверки карт и предпринимать ак
тивные меры против эмуляторов.
NXP Semiconductors планирует официаль
но сертифицировать MIFARE Plus в немецком
Федеральном управлении информационной
безопасности на соответствие стандарту
Common Criteria EAL 4+. Такой сертификат
станет подтверждением того, что эта микро
схема соответствует одному из самых стро
гих международных критериев оценки уровня
защиты.
Технология MIFARE в мобильных
устройствах с поддержкой NFC
NXP планирует выпустить спецификацию
программных интерфейсов приложения (API)
MIFARE4Mobile, обеспечивающую управле
ние приложениями на основе технологии
MIFARE™ в мобильных устройствах. Появление
этой спецификации предоставляет операторам
мобильной связи и провайдерам услуг единый
программный интерфейс, обеспечивающий
взаимную совместимость и упрощающий ис
пользование бесконтактной технологии
MIFARE в будущих мобильных устройствах с
поддержкой Near Field Communication (NFC).
Программные интерфейсы MIFARE4
Mobile позволяют управлять приложениями
MIFARE в мобильных телефонах с поддерж
кой NFC — от удаленной инсталляции по ра
диоканалу и до диалога с пользователем с
помощью пользовательского интерфейса те
лефона. NXP предлагает использовать при
ложение JavaCard, соответствующее требо

Категории программных
интерфейсов MIFARE4mobile:
• Для кошелька / Пользовательского ин
терфейса:
— обеспечивают единообразность для
пользователя;
— предоставляют полную взаимную совме
стимость с другими форматами карт;
— обеспечивают отображение содержа
ния карты на экране телефона удобным и
гибким образом.
• Для доверительного управления/управ
ления по радиоканалу:
— позволяют провайдерам получить до
ступ по радиоканалу к MIFAREресурсам
любого защищенного элемента защиты еди
нообразным образом;
— обеспечивают единый подход к управ
лению жизненным циклом приложения
MIFARE.
• Для защищенного элемента:
— обеспечивают совместный доступ к ап
паратным ресурсам всей линейки MIFARE.
*MIFARE и MIFARE4Mobile являются
торговыми марками NXP

ваниям Global Platform, для управления всеми
сервисами MIFARE, хранящимися в защи
щенном виде в мобильном устройстве.
Спецификация программных интерфей
сов MIFARE4Mobile позволяет производить
удаленное управление приложениями на ба
зе технологии MIFARE, хранящимися во
встроенных защищенных элементах и в SIM
картах. Поскольку MIFARE является ведущей
бесконтактной технологией для обществен
ного транспорта, билетных систем и СКУД по
всему миру, то приложения на ее основе пре
вратят NFCтелефоны в транспортные карты

TComm #62008

ТЕХНОЛОГИИ
или входные билеты, обеспечив широкий ди
апазон услуг по продаже, выпуску билетов и
контролю в одном устройстве. Эти приложе
ния помогут потребителям приобретать и по
полнять карты в любое время и в любом мес
те, что позволит избежать очередей в кассах,
а также обеспечат возможность просмотра
информации по карте на экране мобильного
NFCтелефона.
NXP разрабатывает требования по сер
тификации, правилам соответствия и устой
чивости для спецификации MIFARE4Mobile,
проводя консультации с основными заинте
ресованными сторонами. Лицензии на ис
пользование технологии программных интер
фейсов MIFARE4Mobile будут бесплатными
при условии их использования с защищенны
ми элементами MIFARE (как UICC, так и
встроенными), поставленными или лицензи
рованными NXP. Первая версия программ
ных интерфейсов будет поддерживать
MIFARE Classic, а в дальнейшем будет добав
лена поддержка MIFARE Plus и MIFARE
DESFire, что обеспечит полную совмести
мость с существующим и новым бесконтакт
ным оборудованием.
Интегральные схемы для смартметок
компании METRO Group
Ведущая международная розничная ком
пания METRO Group решила использовать
смартметки с микросхемами NXP UCODE
G2XL RFID без пользовательской памяти для
управления цепочками поставок. METRO
Group будет применять радиочастотные мет
ки UPM Raflatac RFID c микросхемами
UCODE G2XL для маркировки грузовых под
донов в системах радиочастотной идентифи
кации, которые планируются к запуску на оп
товых складах Metro Cash & Carry в Герма
нии. Эти микросхемы были выбраны благода
ря выдающимся характеристикам во всем
УВЧдиапазоне и также будут опробованы
при тестировании системы маркировки упа
ковочной тары, проводимых компанией
METRO Group в Германии. Метки c микро
схемами NXP UCODE G2XL для маркировки
отдельных товаров оказались лучшими и при
использовании в непосредственной близости
друг от друга — это ключевое требование для
ряда приложений.
Микросхемы NXP UCODE G2XM и G2XL
спроектированы таким образом, что их легко
использовать при маркировке как штучных
упаковок, так и крупных партий (при массо
вом производстве) продукции на сборочном
конвейере. Их чувствительность позволяет
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применять широкополосные антенны, обес
печивающие прием сигнала во всем УВЧди
апазоне от 840 до 960 МГц. Обе микросхе
мы сертифицированы на соответствие стан
дарту EPCglobal Class 1 Generation 2 Version
1.0.9 и соответствуют требованиям стандар
та EPCglobal Class 1 Generation 2 Version
1.1.0.
Библиотечное решение Longlife RFID

Институт истории европейского права
имени Макса Планка первым внедрит новей
шую технологию долгосрочного управления
активами на базе радиочастотной идентифи
кации (RFID). Библиотека института останови
ла свой выбор на электронных метках Longlife
RFID компании Bibliotheca RFID Library
Systems, созданных на базе недавно выпу
щенных микросхем ICODE SLISY. Эти новей
шие компоненты ICODE имеют гарантиро
ванный 40летний срок хранения данных и
позволяют создать надежное решение, спо
собное обеспечить целостность данных в дол
госрочной перспективе. Известная междуна
родная библиотека Института истории евро
пейского права имени Макса Планка присту
пает к развертыванию нового библиотечного
решения на базе радиочастотной идентифи
кации в своем архиве, насчитывающем 320
тыс. единиц хранения.
Микросхема ICODE SLISY, созданная
специально для библиотек и архивов, играет
главную роль в новых архивных метках ком
пании Bibliotheca с длительным сроком служ
бы, которые идеально подойдут для академи
ческих библиотек, государственных, право
вых и медицинских архивов.
Компания Bibliotheca создала решение,
которое отлично дополняет преимущества
микросхемы ICODE SLISY. И архивные, и
долгосрочные метки являются великолепным
пакетным решением для новых ИС, предназ
наченных для радиочастотной идентифика
ции. Стандартные библиотечные метки, ис
пользуемые по всему миру на 500 млн. книг и
носителей информации, уже доказали свою

надежность. Метки на базе микросхемы
ICODE SLISY идеально подойдут академиче
ским библиотекам, государственным, право
вым и медицинским архивам, где требуется
гарантированная целостность данных на про
тяжении как минимум 40 лет.
Компания Bibliotheca RFID Library Systems,
пользующаяся международной известностью
благодаря своим передовым библиотечным
технологиям радиочастотной идентифика
ции, начала разработку этого инновацион
ного решения в ответ на потребности совре
менных библиотек. Использование высоко
качественной бумаги и pHнейтральной клей
кой ленты предотвращает износ документов
при наклеивании ярлыков, так как эти ярлыки
просты в установке и не оставляют следов.
Это важнейшая характеристика для собра
ний древних и ценных материалов.
Новое решение, созданное на базе про
веренной платформы ICODE, которая ис
пользуется более чем в 1500 библиотеках по
всему миру, отличается дополнительными
преимуществами, такими как защищенные
паролем средства информационной безо
пасности и эталонная дистанция считывания.
Среди других важнейших возможностей: ус
тановка пароля на электронную систему пре
дотвращения краж (EAS) и полная поддержка
стандарта ISO 15693.
Ключевые функции микросхемы ICODE
SLISY:
• 40летний период сохранения данных;
• Стандарт ISO 15693/ISO 180003;
• 2048 бит памяти, встроенной в микро
схему;
• Электронная система предотвращения
краж (EAS) с возможностью защиты паролем;
• Защита паролем команды записи, пре
дотвращающая несанкционированное изме
нение данных ;
• Защищенный паролем режим конфи
денциальности;
• Эталонные характеристики и надеж
ность РЧкомпонентов.

Статья подготовлена по материалам
компании NXP Semiconductors
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Определение вероятности
ошибки в канале связи
В СТАТЬЕ ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ В КАНАЛЕ СВЯЗИ ПРИ
УСЛОВИИ ПЕРЕДАЧИ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ, НАЛИЧИИ МЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА
И АДДИТИВНОГО БЕЛОГО ГАУССОВА ШУМА. РАССМОТРЕННЫЕ СИГНАЛЫ МОГУТ ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОННОМУ КАНАЛУ.

А.Ю. Ванюков,
старший преподаватель КГТУ
им. И. Раззакова,
Отделение телекоммуникаций,
кафедра "Телекоммуникации",
Кыргызстан, г. Бишкек

Постановка задачи
В процессе исследования рассматрива
лась модель, как на рис. 1. Шумоподобные
сигналы (ШПС) s1(t) … sk(t) смешиваются и пе
редаются по каналу связи. В данной модели
учитывается влияние белого гауссова шума
n(t) и мешающего сигнала sm(t). Такая модель
канала связи характерна для передачи
скрытой информации [1,2,3]. Белый гауссов
шум является моделью тепловых шумов и дру
гих воздействий на полезный сигнал. Меша
ющий сигнал создается искусственно и явля
ется ортогональным для ШПС. Первый и вто
рой сумматор в схеме на рис. 1 отражает ра
боту передающего устройства. Третий сум
матор моделирует распространение сигна
ла. Демодулятор (DM) выполнен на основе
коррелятора и восстанавливает дискретные
символы.
При передаче информации с помощью
ШПС используются противоположные сигна
лы (рис.2).
В рассмотренной модели канала связи
большое влияние имеет вероятность ошибки,
так как при большой вероятности ошибки ор
ганизация связи будет практически невоз
можна. Использование помехоустойчивого

кодирования с большой избыточностью для
компенсации невысокой помехоустойчивос
ти здесь неприемлемо, так как скорость пере
дачи относительно невысокая. В процессе ис
следования найдем численное значение ве
роятности ошибки и выясним влияние пара
метров сигналов на помехоустойчивость.
Цель исследования
Цель исследования заключается в изуче
нии влияния числа ШПС, параметров ШПС
на помехоустойчивость при фиксированном
низком отношении сигналшум.
Метод исследования
Для того чтобы рассчитать вероятность
ошибки в канале, рассмотрим рис. 3. На
рис. 3 показано, что сигнал s(t), который по
ступает в коррелятор, складывается из не
скольких ШПС (на рисунке условно показа
но 2 ШПС: s1(t) и s2(t)), аддитивного белого
гауссова шума n(t) в канале и мешающего
сигнала sm(t). Сигналы s1(t) … sk(t) и sm(t) явля
ются ортогональными и при обработке в кор
реляторе не приведут к ошибкам. Единствен
ным источником ошибок является шум в кана
ле n(t).

Рис. 1. Модель канала связи

Рис. 2. Противоположные сигналы
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Найдем отношение сигналшум относи
тельно ШПС и гауссова шума:
SNR = 10 ⋅ lg
= 10 ⋅ lg

PØÏÑ ⋅ k
P
⋅ k ⋅ PMC
= 10 ⋅ lg ØÏÑ
=
PØ
PØ ⋅ PMC

PØÏÑ ⋅ k
P
+ 10 ⋅ lg MÑ =
PMC
PØ

(1)

= −20 äÁ + 20 äÁ = 0 äÁ,

где k — число ШПС,PШПС — мощность реали
зации ШПС, PМС — мощность мешающего
сигнала, PШ — мощность шума.
В формуле (1) учитывается, что k ШПС яв
ляются ортогональными и их сумма даст об
щую мощность ШПС. Отношение сигнал
шум в канале равно 20 дБ, отношение сиг
налшум относительно суммарной мощности
ШПС и мешающего сигнала выбрано рав
ным –20 дБ в целях защиты информации.
Преобразуем формулу (1):
SNRdB = 0 = 10 ⋅ lg

PØÏÑ ⋅ k
.
PØ

(2)

Найдем из (2) отношение сигналшум для
одной реализации ШПС:
PØÏÑ 1
= .
PØ
k

(3)

Найдем отношение сигналшум для од
ной реализации (одного бита):
E
E ⋅ FC / TC
P
⋅F
=
= ØÏÑ C =
N 0 N 0 ⋅ FC / TC
PØ / Ò Ñ
P
B
= ØÏÑ ⋅ B = ,
PØ
k

(4)

где E — энергия реализации ШПС, FС — ши
рина спектра сигнала, ТС — длительность сиг
нала, B = FС • ТС — база сигнала [4].
Рассчитаем вероятность ошибки при ус
ловии, что в канале присутствует белый нор
мальный шум с односторонней спектральной
плотностью мощности N0. В таком случае при
передаче противоположных сигналов вероят
ность ошибки рассчитывается следующим
образом [5]:
1
p=
2π

∞

∫

e

⎛ u2
⎜−
⎜ 2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

du.

(5)

2E
N0

Учитывая формулу (4), преобразуем
формулу (5):
1
p ( B, k ) =
2π

∞

∫

2B
k
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e

⎛ u2 ⎞
⎜− ⎟
⎜ 2 ⎟
⎝
⎠

du.

Рис. 3. Сигналы в канале связи

(6)

Результаты и обсуждение
Результаты расчета вероятности ошибки
по формуле (6) для значений базы ШПС от
40 до 200 приведены на графике (рис. 4).
График построен для вероятности ошибки в
канале, меньшей вероятности p = 10–6, так
как в современных системах связи такие зна
чения вероятности ошибки приводят к хоро
шей помехоустойчивости всей системы связи.
Из графика видно, что, например, достигнуть
вероятности ошибки p = 10–4 можно при
различном числе реализаций ШПС. При
этом при большем числе реализаций база
ШПС должна быть выше. При фиксирован
ной полосе частот канала связи базу сигнала
можно увеличить только путем увеличения
длительности ШПС.
Рассмотрим пример. Выберем сигнал с
псевдослучайной перестройкой частоты, со
стоящий из 12 частот, 3 частоты из частотно
временной матрицы зарезервированы и не
используются для формирования ШПС. На
рис. 5 показана частотновременная матрица,

по которой можно выбрать реализации. Для
примера выбрана одна реализация. Частоты
от F1 до F15 занимают всю полосу частот.
На рис. 6 показано размещение спект
ров радиоимпульсов, составляющих сигнал,
в общей полосе частот. При такой расстанов
ке спектров радиоимпульсы, входящие в
ШПС, являются ортогональными. Соответст
венно все используемые для передачи реали
зации ШПС являются ортогональными.
База сигнала, построенного по матрице
(рис. 5) со спектром (рис. 6), находится как:

1⎞
⎛1
B = FC ⋅ TC = ⎜ ⋅ 15 + ⎟12τ = 16 ⋅ 12 = 192.
τ⎠
⎝τ

(7)

При данном значении B и восьми реали
зациях ШПС вероятность ошибки в канале
передачи: p(B = 192) = 2 • 10–12. Для срав
нения рассчитаем вероятность ошибки для
одной реализации сигнала с дискретной фа
зовой модуляцией (для таких сигналов B = 1):

39

ТЕХНОЛОГИИ
p(B = 1) = 0,079. Как видно в этом случае, при
заданных выше условиях помехоустойчи
вость получается значительно хуже.
Выводы
С увеличением числа ШПС помехоустой
чивость ухудшается, так как при фиксирован
ном отношении сигналшум уменьшается
энергия, приходящаяся на одну реализацию.
При увеличении базы сигнала форма ШПС
становится более сложной и сильнее отлича
ется от помех, что приводит к улучшению по
мехоустойчивости. Существует возможность
выбора числа реализаций с соответствую
щей базой для достижения заданной помехо
устойчивости. При низком отношении сигнал
шум существует возможность получения хо
рошей помехоустойчивости при различном
числе реализаций ШПС.
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ямс", 2003. — 1104 c.

Рис. 6. Спектр ШПС

40

TComm #62008

ТЕХНОЛОГИИ

Сравнительный анализ методов
сверхразрешения в антенных решетках
ВЫПОЛНЕН СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЯДА БАЗОВЫХ
МЕТОДОВ РАЗЛИЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СВОЙСТВОМ
"СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ".

Чудопалов И.В.,
МТУСИ

Известен довольно обширный перечень
методов пространственного различения гаус
совских источников, которые в литературе
получили общее название методов со "сверх
разрешением". Все они предполагают реали
зацию на базе антенных решеток (АР), одна
ко их сравнительный анализ позволит опре
делить область применения каждого.
Предположим, что прием сигналов осу
ществляется Мэлементной АР, и наблюде
нию доступна выборка из К статистически не
зависимых отсчетов комплексных амплитуд
процессов, присутствующих на М выходах.
То есть подлежащая анализу реализация
представляет собой М*К матрицу
Y = {Y}Ki=1, составленную из К > 1 Ммерных
векторов столбцов Y = {yl(i)}M
l=1 отсчетов ком
плексных амплитуд.
Будем полагать также, что эта матрица Y
порождена моделью (допускает представле
ние) вида
Y = Yø + G ( β ) ⋅ Z , Y = {Y i} Ki=1,
Yi = Yøi + G ( β ) ⋅ Z i =
n

= Yøi +

∑z

(i )
ν ⋅ X ( β ν ), i ∈ 1,

K,

(1а)
(1б)

где Yш = {Yшi}Ki=1 — М*К матрица комплекс
ных амплитуд шумов М пространственных
каналов приема в К моментов времени,
Zi = {Zi}Ki=1 — n*К матрица из К комплексных
nмерных векторов Zi = {zv(i)}nv=1,
G(β) = {X(βv)}nv=1 — M*n матрица, состоя
щая из n < M комплексных Mмерных векто
ров X(βv) = {xl(βv)}M
l=1, зависящих от параме
тров βv, v и n, однозначно связанных с угла
ми прихода на АР анализируемых сигналов.
Рассмотрим случай приема излучений от
n независимых точечных источников. При
этом векторы X(βv) описывают амплитудно
фазовое распределение по элементам АР
для колебания, создаваемого vым (v∈1, n)
источником. Это распределение, в общем
случае, зависит от геометрии расположения
и диаграмм направленности элементов. При
водимые ниже количественные результаты от
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носятся к случаю линейной эквидистантной
АР из М изотропных приемных элементов с
расстоянием d между ними. В этом случае для
источников сигналов, находящихся в дальней
зоне и при выборе точки отсчета фазы в цен
тре АР
X( β ν ) = { xl ( βν )} lM=1 = { e g (l −( m+1) / 2) βv} lM=1, (2)
βν = 2π ⋅ d ⋅ sin(θ v) / λ , v ∈1, n,

где λ — средняя длина волны, θv — отчитыва
емое от нормали к решетке угловое направ
ления на vй источник излучения.
В описанной модели вектор Yi анализиру
емого процесса в iый (i ∈1, K ) дискретный
момент времени представляет сумму вектора
собственных шумов каналов приема Yшi и n со
ставляющих (пространственных гармоник)
X(βv) c комплексными амплитудами zv(i) (v ∈1, n).
Шумы каналов приема будем считать
взаимно независимыми гауссовскими слу
чайными процессами с нулевым средним
значением и одинаковыми (единичными) дис
персиями:
*
Yùi = 0, Yùi • Yùi
= I M, i ∈ 1, K,

(3)

здесь черта сверху и (*) — символы статисти
ческого усреднения и эрмитового сопряже
ния, IM — единичная М*М матрица, выступа
ющая как корреляционная матрица шумов
каналов приема.
Векторы Zi комплексных амплитуд сиг
нальных составляющих будем также считать
случайными гауссовскими с нулевыми сред
ними значениями и n*n корреляционной мат
рицей
(4)
*
n
Zi ⋅ Z i = h, i ∈ 1, K, h = diag { hν} ν =1.

Согласно (4) компоненты, порождаемые
различными источниками, статистически не
зависимы и имеют относительную (по отно
шению к шуму каналов приема) интенсив
ность hν (v ∈1, n).
Кроме этого, будем полагать, что собст
венные шумы и внешние сигналы взаимно не
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зависимы и что временной интервал между
соседними отсчетами в выборке превосходит
интервал корреляции процессов в каждом из
каналов приема. Последнее означает статис
тическую независимость Mмерных отсчетов
выборки (i ∈1, K ).
В общем случае для указанных условий
широкую известность приобрела задача
оценивания неизвестных параметров [110]:
n — числа независимых источников сигналов,
βv и hv (v ∈1, n) — пространственной "часто
ты", однозначно связанной с углом прихода и
относительной интенсивностью vго сигнала.
При этом распространение получили различ
ные полуэмпирические правила оценивания
[110]. Во всех них оценка числа источников,
углов прихода и интенсивности сигналов
формируется на основе определения числа,
положений и значений локальных максиму
мов некоторой спектральной функции (СФ).
В каждом из этих методов СФ формируется
на основе некоторого полуэмпирического
правила обработки выборки наблюдений Y.
Приведем правила формирования СФ для
ряда наиболее распространенных методов.
1) Метод "максимальной энтропии" Бер
га [1, 2, 4]
∧

S (α ) ≡ S ÌÝ (α ) = e*mΨ Φ Ψ e m /
2

∧

(5)

∧

2

Φ →Φ
e*m Ψ Φ ΨX (α ) ⎯⎯⎯⎯
→ ω mm / e*mΨ X (α ) ,

где m = 1 или m = M.
2) Метод "максимального правдоподо
бия" Кейпона [2]
∧

S (α ) ≡ SÌÏ (α ) = { X*(α ) Ψ Φ Ψ X(α )} −1
∧

Φ→Φ

(6)

−1

*

⎯⎯⎯→{X (α )Ψ X(α )} .

3) Метод "теплового шума" [3]
*

2

∧

S (α ) ≡ SÒØ (α ) = { X (α ) Ψ Φ Ψ X(α )}

−1

(7)

∧

Φ→Φ
⎯⎯⎯
→{X* (α )Ψ 2X(α )} −1.

4) Метод "БорджоттиЛагунаса" [4]
S (α ) ≡ S ÁË (α ) ≡ SÒØ (α ) / SÌÏ(α )

(8)

∧

Φ→Φ
⎯⎯⎯
→ X* (α )Ψ X(α ) / X *(α )Ψ 2X(α ).

5) "Модифицированный алгоритм Кейпо
на" [5]
S (α ) ≡ SÌÀÊ (α ) ≡ SÌÝ (α ) / SÌÏ(α )
∧

(9)
2

Φ→Φ
⎯⎯⎯
→ ωmm X* (α )Ψ X(α ) / e*mΨ X(α ) ,

где m = 1 или m = M.
6) "Степенной" метод [6]
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S (α ) ≡ SÑÒ (α ) = {X* (α )Ψγ X (α )}−1 , γ > 2.

(10)

7) Метод "MUSIC" [2, 4, 79]
S (α ) ≡ SÌ (α ) = {X* (α )U Ø U*Ø X (α )}−1 . (11)

ношения для потерь, присущих методу "фор
мирования луча" в условиях приема сигнала
(v = 1) и воздействия помехи (v = 2). Установ
лено, что по сравнению с потенциально до
стижимым уровнем отношение сигнал/поме
ха снижается в kЭ раз, где

8) Метод "основных компонент" Бартлет
та [2, 79]

kÝ = 1 + q ⋅ sinc2 (Δ ) ,

S (α ) ≡ S Á (α ) = { X*(α ) U ÑU *Ñ X(α )} −1.

q = h2 — отнесенный к шуму уровень мощ
ности помехи,

(12)

9) Традиционный метод "формирования
луча" [4, 9]
*

∧

S (α ) ≡ SÔË (α ) = X (α ) Φ X(α )
∧

Φ→Φ
⎯⎯⎯
→ X* (α )Φ X(α ).

(13)

Во всех приведенных выше методах фор
мирования СФ использовались следующие
обозначения:
X(α) = {xl(α)}M
l=1 — Mмерный "вектор обзора
(сканирования)" по α со структурой, опреде
ляемой согласно (2);
∧
1
Φ=
YY * — М*М матрица, являющаяся
K
оценкой
максимального правдоподобия кор
реляционной матрицы (КМ) процессов, на
блюдаемых на выходах Мэлементной АР.
∧

Φ = Φ;
Ψ = Φ −1 = {ω p q}Mp, q =1 — М*М — матрица,
обратная к Ф;
ωmm — элемент, находящийся на пересе
чении mго столбца и mй строки матрицы Ψ;
em — mй ( m ∈1, M ) столбец единичной
матрицы IM;
UшU*ш — матрица проекционного опера
тора на подпространство, "свободное от
компонент сигналов" КМ Ф;
UcU*c — матрица проекционного опера
тора на "сигнальное" подпространство КМ
Ф (UcU*c = IM – UшU*ш).
Правила формирования проекционных
операторов на основе
анализа собственных
∧
значений матрицы Φ можно найти в [10].
Оценим потери, присущие методам
(1013).
Метод "формирования луча"
Согласно (13) в указанном методе фор
мируется статистика
∧

ξ (α ) = R1*(α ) Φ R1(α ) =
= K −1 R1*(α ) YY * R 1( α ) ,
в которой при α = β1 в качестве весового
вектора R1(α) используется X(β1).
Для случая линейной Мэлементной АР с
эквидистантным расположением элементов
были получены точные аналитические соот

sinc ( Δ) =

(14)

sin(π Δ)
, Δ = M ( β 1 − β 2) / 2 π −
π Δ

относительное фазовое рассогласование
между компонентой полезного сигнала (v =1)
и помехой (v = 2) на раскрыве АР. Из соотно
шения (14) следует, что метод "формирова
ния луча" несет тем больше потери, чем выше
уровень помехи.
Метод "MUSIC"
Согласно (11) в нем формируется статис
тика
∧
ξ (α ) = | c (α ) | 2 X*(α ) Ψ ~ Φ Ψ ~ X( α) = (15)
∧

= R1* (α ) Φ R1(α ) ,
*
−1
*
где c (α ) = [ X (α ) Ψ ~ X(α )] , Ψ ~ = U ØU Ø =
= I M − U CU *C матрицы
,
UcUc* и UшUш* суть
проекторы на "сигнальное" и "свободное от
компонент сигналов" подпространства КМ Ф.
Докажем эквивалентность (29) и (11).
Для этого заметим, что для КМ Ф справедли
во представление Φ = UC Λ C U*C + U Ø U*Ø ,
где Λ C = diag ( λ 1, ... , λ n) — матрица собст
венных значений сигнального подпростран
ства КМ Ф. Поэтому

Φ ⋅ Ψ ~ = [U C Λ C U *C + U ØU *Ø] ×
×U Ø U *Ø = U ØU *Ø = Ψ ~.

Кроме того, Ψ2 = Ψ . Отсюда следует
~

~

ξ (α ) = | c (α )| 2 X*(α ) Ψ ~ X( α ) =
= [X* (α ) Ψ ~ X(α )] −1 .

Таким образом, мы установили, что метод
"MUSIC" использует вектор пространствен
ной обработки R1 (α ) = | c (α )| Ψ ~ X(α ) .
Оценка потерь, присущих методу
"MUSIC", в тестовой ситуации приема сигна
ла (v =1) Мэлементной линейной АР при воз
действии одной помехи (v = 2) показала, что
отношение сигнал/помеха снижается отно
сительно максимально возможного μ в kЭ
раз, где
kÝ ≈ (1+3 q Δ 2) /(

π2
(1 + q) Δ 2) ,
6

(16)
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q = h2 — относительная к шуму мощность по
мехи, Δ = M(β1 – β2)/2π — относительное
фазовое рассогласование между компонен
той полезного сигнала и помехой на раскры
ве АР. Соотношение (16) справедливо для
больших уровней помехи, когда q•Δ2 >>1. В
случае низких уровней (q•Δ2 <<1) потери не
наблюдаются и kЭ ~1. Из (16) следует, что
~
потери метода "MUSIC" невелики и в преде
ле могут достигать 3 дБ.
Метод "Бартлетта"
Согласно (12) этот метод может рассмат
риваться, как получаемый на основе форми
рования статистики
∧

ξ (α ) = R1*(α ) Φ R1(α ) ,
ñ

R1(α ) =

U C Λ C−1/ 2

U *C

(17)
X(α ) ,

(18)

где Λ C = diag ( λ 1, ... , λ n) — матрица собст
венных значений сигнального подпространства
КМ Ф, UCU*C —матрица проекционного опера
тора на "сигнальное" подпространство КМ Ф.
В тестовой ситуации приема сигнала
(v =1) Мэлементной линейной АР при воздей
ствии одной помехи (v = 2) было найдено ана
литическое соотношение, характеризующее
снижение уровня сигнал/помеха, возникаю
щее при использовании метода Бартлетта, kЭ.
kÝ =

q −η 2 q
(1 + q (1 − sinc 2( Δ))) , (19)
⋅
η 2 1+ q

где q = h1 = h2 — отнесенные к шуму уровни
мощности помехи и сигнала, которые в дан
ном случае предполагаются равными;
sin(π Δ)
; Δ = M ⋅ ( β 1 − β 2) / 2 π −
sinc ( Δ) =
π Δ
относительное фазовое рассогласование
между компонентой полезного сигнала и по
мехой на раскрыве АР;
η=

⎤
q ⎡
1+sinc ( Δ)
1- sinc ( Δ)
+
⎢
⎥.
2 ⎣⎢ 1 + q + q sinc ( Δ)
1 + q − q sinc ( Δ) ⎥⎦

Для малых Δ (Δ << 1) и больших значений
уровня мощности q (q•Δ2 >> 1) формула
(19) упрощается
π2 2
Δ .
(20)
3
Соотношение (20) показывает, что поте
ри метода Бартлетта оказываются тем боль
ше, чем выше уровень мощности помехи.
"Степенной" метод
Согласно (10) СФ "степенного" метода
совпадает при γ =1 и γ = 2 с СФ метода "мак
симального правдоподобия" Кэйпона (6) и "теп
лового шума" (7), соответственно. То есть в этих
случаях "степенной" метод отвечает предло
женному критерию оптимальности. В то же вре
kÝ ≈ 1+ q
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мя при γ → ∞ "степенной" метод переходит в
метод "MUSIC". То есть, "степенной" метод в за
висимости от используемого в нем значения γ
либо относится к методам, отвечающим приня
тому критерию оптимальности, либо нет.
На основе проведенного анализа можно
сделать следующее заключение. Известные ме
тоды со сверхразрешением (1012) и традици
онный метод "формирования луча" (13), в об
щем случае, не обеспечивают максимального
отношения сигнал/помеха при использовании
их для организации пространственновремен
ной обработки в АР. Наиболее существенные
потери качества наблюдаются у традиционно
го метода "формирования луча" (13) и метода
"основных компонент" Бартлетта (12). Их поте
ри возрастают прямо пропорционально с уве
личением мощности сигналов на входе АР.
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X юбилейный конгресс
"Менеджмент и качество
третьего тысячелетия"
Завершил работу X юбилейный Между
народный конгресс "Менеджмент и качество
третьего тысячелетия" (1819 марта 2008 г.,
Москва, ПрезидентОтель). В этом году Кон
гресс проводился совместно с Временной ко
миссией Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по международному техничес
кому и гуманитарному сотрудничеству при
поддержке Совета Федерации Федерально
го Собрания РФ и Государственной Думы
РФ. Организаторами Конгресса выступили
Федеральное агентство по техническому ре
гулированию и метрологии, Международ
ный институт качества бизнеса, Европейская
организация качества, Ассоциация "Между
народный конгресс качества телекоммуника
ций", НИИ "Интерэкомс".
Конгресс собрал представителей пере
довых телекоммуникационных компаний —
операторов фиксированной и мобильной те
лефонной связи ("АСВТ", "Волгателеком",
"Голден Лайн", "Евразия Телеком", "Компания
ТрансТелеком", "КОМСТАРОТС", "Межре
гиональный ТранзитТелеком", "РТКомм.РУ",
"Ростелеком", "Уралсвязьинформ", "Центрте
леком", "Сибирьтелеком" и др.), системных
интеграторов, проектировщиков и строите
лей сетей связи, российских и зарубежных
производителей и поставщиков телекомму
никационного и медицинского оборудова
ния, технологий и услуг, оптоэлектроники, ка
бельных и электротехнических изделий, пи
щевой продукции, а также представителей
научных и проектных институтов, вузов и дру
гих организаций. Около 70% участников со
ставляли высшие топменеджеры.
Были рассмотрены: важнейшие аспекты
реализации приоритетных национальных
проектов; новые подходы к развитию ме
неджмента и оценке деятельности компаний,
организаций, в том числе практические ас
пекты управления качеством и человечески
ми ресурсами; актуальные проблемы в обла
сти образования и вопросы совершенствова
ния законодательной базы в сфере образо
вания; направления совершенствования сис
тем менеджмента качества и другие актуаль
ные вопросы. Программа Конгресса включа
ла 2 пленарных заседания, прошедших в
ПрезидентОтеле, и 2 практических семина
ра, состоявшихся в НИИ "Интерэкомс".
По мнению участников, работа конгрес
са вносит существенный вклад в повышение
конкурентоспособности российских компа
ний и экономики России в целом, способству
ет появлению новых экономических и соци
альных проектов, направленных на развитие
страны и повышение качества жизни.
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Методика оптимального
распределения ресурсов центров
обработки данных в сети Интернет
ПРЕДЛАГАЕТСЯ МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ЦОД
С УЧЕТОМ НЕСКОЛЬКИХ КРИТЕРИЕВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ SLAСОГЛАШЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ХОСТИНГА.

Тутова Н.В.,
аспирант МТУСИ

Ступенчатая функция полезности
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Современный процесс предоставления
услуг сервиспровайдерами характеризуется
появлением соглашений о качестве обслужи
вания (SLA), гарантирующих со стороны сер
виспровайдера определенный уровень ка
чества.
Управление ресурсами ЦОД направле
но на обеспечение определенного в SLAсо
глашениях качества обслуживания. Это мо
жет достигаться различными средствами, в
том числе путем оптимизации распределения
ресурсов между различными приложениями
в ЦОД. Данной проблеме в зависимости от
вида хостинга посвящен ряд работ [26], в ко
торых поставлены однокритериальные зада
чи оптимизации с различной глубиной про
работки. Критериями оптимизации в этих за
дачах являются затраты, доходы от SLAсо

глашений, пропускная способность и др. При
этом в каждой задаче вид SLAсоглашений
строго определен, тогда как на практике воз
можны различные варианты задания SLAсо
глашений.
Методика оптимального распределения
ресурсов ЦОД состоит из нескольких этапов
[1].
1. На первом этапе проводится анализ
SLAсоглашений. Выделяются четыре основ
ных способа задания требований на качест
во обслуживания в SLAсоглашениях:
• без выделения уровней обслуживания
и классов запросов;
• с выделением уровней обслуживания,
без выделения классов запросов;
• без выделения уровней обслуживания,
но с выделением классов запросов;
• с выделением уровней обслуживания и
выделением классов запросов.
В первом случае в SLAсоглашении ком
пании с сервиспровайдером рассматрива
ется общий класс запросов, для которого за
дается пороговое значение среднего време
ни ответа. В случае если значение среднего
времени ответа не превышает порогового
значения, то компания платит сервиспровай
деру определенную величину вознагражде
ния, если среднее время ответа превышает
пороговое значение, то сервиспровайдер
выплачивает штраф компании. Под возна
граждением понимается плата сервиспро
вайдеру за оказанные услуги с заданным ка
чеством обслуживания.
В случае выделения уровней обслужива
ния, задается несколько пороговых значений
среднего времени ответа, при достижении
которых изменяется величина вознагражде
ний и штрафов. Такой вид SLAсоглашений
представляется в виде ступенчатой функции
полезности [6], приведенной на рисунке.
Способы задания ограничений на качест
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во обслуживания для двух оставшихся видов
SLAсоглашений аналогичны рассмотрен
ным, только значения на качество обслужива
ния задаются для нескольких классов запро
сов.
В случае если в SLAсоглашениях огова
риваются классы запросов, то осуществляет
ся переход к третьему этапу, где определяет
ся оптимальное число серверов с учетом
классов запросов.
Если в SLAсоглашениях не выделяются
классы запросов, то для каждого SLAсогла
шения строятся ступенчатые функции полез
ности (см. рисунок). После этого строится аг
регированная ступенчатая функция полезно
сти для всех SLAсоглашений. Поскольку ра
бота с прерывистой ступенчатой функцией
является сложной, то предлагается аппрокси
мировать ступенчатую функцию полезности
гладкой дифференцируемой функцией. Для
удобства подбора функциональных зависи
мостей вместо единой функции полезности
предлагается рассматривать функции возна
граждений (fВ) и штрафов (fШ) и аппроксими
ровать их экспоненциальной и степенной
функциями соответственно:
f Â (t SLA ) = a1 ⋅ eb1 ⋅tSLA ; f Ø (t SLA ) = a2 (t SLA)b2 ,

(1)

где tSLA — среднее время ответа на запрос в
системе;
a1, b1 — коэффициенты функции вознаг
раждений по SLAсоглашениям;
a2, b2 — коэффициенты функции штра
фов по SLAсоглашениям.
В SLAсоглашениях не оговариваются за
траты сервиспровайдера на обеспечение
требуемого уровня среднего времени ответа.
Поэтому для нахождения оптимального сред
него времени ответа по SLAсоглашениям це
лесообразно также рассматривать функцию
затрат от среднего времени ответа (FЗ).
⎛
⎜
⎜
f Â (t SLA ) = ⎜
⎜
⎜
⎝

∑

∑

(2)

где tSLA — среднее время ответа на запрос в
системе;
ТСОс — совокупная стоимость владения
сервером кластера c, c = 1, C;
mTс — среднее время ответа на запрос
сервером кластера с, c = 1, C;
qс ~ mTс • λc — номинальная загрузка
~
кластера с при заданной нагрузке λc, c = 1, C.
Математическая постановка задачи на
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f SLA (t SLA
) = max f SLA( t SLA);

(3)

{TSLA }

при ограничениях
min
max
tSLA
≤ tSLA ≤ tSLA
,

(4)

где

⎛
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
b1tSLA
b2
− a 2( t SLA) − ⎜
f SLA (t SLA ) = ⎜ a1 ⋅ e
⎜
⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎝

⎞
TCOc ⋅ mTc ⋅ q c ⎟
⎟
c =1
C
⎟
⎟
tSLA −
mTc
⎟
c =1
⎠
C

∑

∑

Sсmax — максимальное возможное число сер
веров в кластере с, c =1, C;
mTс — среднее время ответа на запрос серве
ром кластера с, c = 1, C;
t*SLA — оптимальное среднее время ответа, оп
ределяемое из анализа SLAсоглашений.
Для ограничения на максимальное время
ответа для заданной доли всех запросов по
становка задачи выглядит следующим обра
зом:

2⎞

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

C

max FÏÑ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

при ограничениях

C

{S1 ,..., SC }

Sc

∑m
c =1

min FÒÑÎ ( S1,..., S C) =

∑ TCO ⋅ S ;
c

c

Ñ

ñ =1

qс < Sс < Sсmax, c = 1, C.

(12)

3. На третьем этапе методики оптимиза
ции находится оптимальное число серверов
для случая, когда в SLAсоглашениях оговари
вается среднее время ответа на запрос
и/или максимальное время ответа для задан
ной доли всех запросов с делением этих за
просов на классы.
Для ограничения на среднее время отве
та на запрос, постановка задачи выглядит
следующим образом:
C

∑
c =1

(6)

λñ

mTc
Sc − qc

∑

;

(13)

mck

C

min FÒÑÎ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

≤ t *SLA ,

Sc
K

k =1

c =1

∑λ

(7)

где С — число кластеров в ЦОД;
Sс — число серверов в кластере с, c = 1, C;
FПС(S1,…, SC) — критерий пропускной спо
собности;
FTCO(S1,…, SC) — критерий совокупной стои
мости владения серверами ЦОД;
TCOс — совокупная стоимость владения од
ним сервером кластера с, c = 1, C.
λc /λ — среднее число посещений кластера с
запросом за время его нахождения в системе;
qс — номинальная загрузка кластера с с од
ним сервером при заданной нагрузке λc ,
c = 1, C;

∑ TCO ⋅ S ;
c

c

(14)

c =1

при ограничениях
C

(8)

(10)

(11)

{S1 ,..., SC }

при ограничениях
Tñð =

c;

P [T > V] < ε,

max FÏÑ ( S1,..., S C) =

Tc

C

{S1 ,..., SC }

c

c =1

(5)

,

(9)

C

min
tSLA
— минимальное возможное среднее
время ответа на запрос;

max FÏÑ ( S1,..., S C) =

,

Tc

∑ TCO ⋅ S

min FÒÑÎ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

max
— максимальное возможное среднее
tSLA
время ответа на запрос.
Полученное среднее время ответа являет
ся ограничением на втором этапе оптимиза
ции, где определяется оптимальное число
серверов без учета классов запросов.
2. На втором этапе методики определяет
ся оптимальное число серверов без учета
классов запросов по критериям совокупной
стоимости владения серверами ЦОД и про
пускной способности. Постановка двухкрите
риальной задачи оптимизации выглядит сле
дующим образом:

Sc

∑m
c =1

— функция прибыли от SLAсоглашений;

qс < Sс < Sсmax, с = 1, …, С,

2

⎞
TCOc ⋅ mTc ⋅ q c ⎟
⎟
c =1
C
⎟ ,
⎟
tSLA −
mTc
⎟
c =1
⎠
C

хождения оптимального среднего времени
ответа по SLAсоглашениям имеет следую
щий вид:

λck

∑λ
c =1

k

mck
k
≤ TSLA
, k = 1,..., K ,
S c − qc

qс < Sс < Sсmax, с = 1, …, С,

(15)

(16)

где С — число кластеров ЦОД;
Sс — число серверов в кластере с, c = 1, C;
FПС(S1,…,SC) — критерий пропускной спо
собности;
FTCO(S1,…, SC) — критерий совокупной стои
мости владения;
TCOс — совокупная стоимость владения од
ним сервером кластера с, c = 1, C;
qс — номинальная загрузка кластера с с одним
сервером при заданной нагрузке λс, c =1, C;
mkc — среднее время ответа на запрос клас
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са k сервером кластера с, c =1, C;
λkc/λk — среднее число посещений кластера
с запросом класса k за время его нахожде
ния в системе;
TkSLA — среднее время ответа на запрос клас
са k, задаваемое в SLAсоглашении;
Sсmax — максимальное возможное число сер
веров в кластере с, c =1, C;
Для ограничения на максимальное вре
мя ответа для заданной доли всех запросов,
постановка задачи выглядит следующим об
разом:
C

max FÏÑ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

∑
c =1

sc
K

∑

;

(17)

mck

k =1

C

min FÒÑÎ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

∑TCO ⋅ S ;
c

c

(18)

c =1

при ограничениях
P[Tk > Vk] < εk, k = 1,..., K,
qс < Sс < Sсmax, с = 1, …, С.

(19)
(20)

Возможны случаи, когда в SLAсоглаше
ниях задаются оба ограничения на среднее
время ответа и на максимальное время отве
та для заданной доли запросов, тогда поста
новка задачи имеет вид:
C

max FÏÑ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

∑
c =1

Sc
K

∑

;

(21)

mck

k =1

C

min FÒÑÎ ( S1,..., S C) =

{S1 ,..., SC }

∑TCO ⋅ S
c

c

(22)

c =1

при ограничениях

C

λck

∑λ
c =1

k

mck
k
≤ TSLA
, k = 1,..., K,
S c − qc

(23)

P[Tk > Vk] < εk, k = 1,..., K,

(24)

qс < Sс < Sсmax,

(25)

с = 1, …, С.

Ограничение (23) является ограничением
на среднее время ответа, а (24) — ограниче
нием на максимальное время ответа для за
данной доли запросов.
Предложенная методика может быть
включена сервиспровайдером в контур уп
равления ресурсами ЦОД. При этом план
распределения ресурсов ЦОД должен со
ставляться при изменениях нагрузки, при вне
сении изменений в систему соглашений, а
также состав приложений, например, добав
лении нового приложения. Поэтому время ре
шения задач имеет большое значение. В ка
честве метода решения многокритериальных
задач предлагается использовать метод по
следовательных уступок с модифицирован
ной процедурой определения компромисс
ной уступки, что позволит использовать мето
дику оптимизации в контуре управления ре
сурсами ЦОД [7]. Указанная модификация
для решения линейных и нелинейных много
критериальных задач реализована на С++.
Оптимизация распределения ресурсов
ЦОД позволит сервиспровайдеру, оказыва
ющему услуги хостинга приложений
электронного бизнеса с различными видами
SLAсоглашений, находить оптимальное чис
ло серверов в кластерах и тем самым выпол
нять свои обязательства по обеспечению ка
чества обслуживания.
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Гуру CRM ответили на самые актуальные вопросы
В конце октября в Москве прошел Customer Management Congress,
собравший более 50 ведущих экспертов области CRM и более 500 участников
2122 октября в Москве состоялось глав
ное CRMсобытие года в России и странах
региона — V Международный CRM Кон
гресс, сфокусированное на стратегию и тех
нологическое развитие клиентоориентиро
ванных компаний.
Пятый
юбилейный
Customer
Management Congress2008 собрал бо
лее 500 участников: представителей
банков, операторов связи, страховых
компаний, предприятий розничной и оп
товой торговли, консультантов, систем
ных интеграторов, разработчиков про
граммного обеспечения и др.
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Основной фокус Конгресса в этом году
был сосредоточен на успешной CRMпрак
тике и бизнесстратегиях в маркетинге, про
дажах и сервисе, особое место в програм
ме было отведено вопросам управления
лояльностью, клиентским восприятием и
удовлетворенностью клиентов. Перед деле
гатами выступили более 50 экспертов, кон
сультантов и практиков из ведущих россий
ских и зарубежных компаний.
Участники CRM Конгресса приняли учас
тие в мастерклассах, семинарах и обсудили
в формате интерактивных дискуссий про
блемы достижения успеха в CRMпроектах.

У каждого делегата была исключительная
возможность задать вопрос признанными
экспертами в области CRM: Андрею Пав
лову, Вадиму Дозорцеву и Кириллу Булга
кову в рамках интерактивной встречи "Бе
седа с ГУРУ CRM — Вы можете узнать то,
чего еще не знаете".
На выставке, которая прошла в дни ра
боты Конгресса, было представлено более
двух десятков компаний, предлагающих
различные системы автоматизации управ
ления отношениями с клиентами, а также
ведущие системные интеграторы и консуль
танты.
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В связи с началом производства 2х и 4х
ядерных процессоров (Intel, AMD) активизи
ровались работы по созданию многопроцес
сорных вычислительных систем высокой про
изводительности. В зависимости от структу
ры, эти системы на практике применяются в
центрах обработки данных. Центры обработ
ки данных (ЦОД) — это высокопроизводи
тельные вычислительные системы для реше
ния наборов простых задач по последова
тельным алгоритмам и сложных задач по па
раллельным алгоритмам. Областью приме
нения ЦОД являются вычислительные ком
плексы для крупных компаний из разных сек
торов экономики: телекоммуникационного,
автотранспортного, энергетического или
нефтегазового. Обоснование применения
ЦОД у операторов сотовой связи положено
в основу предлагаемой статьи.
Введение
Особенность современного состояния
систем управления качеством в сетях сотовой
подвижной связи (СПС) заключается в том,
что для оценки качества услуг и принятия уп
равляющих решений приходится решать
сложные задачи. На начальном этапе внед
рения сотовой связи оценка качества услуг
осуществлялась решением набора несвязан
ных задач, учитывающих только технические
аспекты функционирования оборудования.
На современном этапе для оценки качества
услуг приходится решать набор слабосвязан
ных задач, описывающих совокупность па
раллельнопоследовательных процессов тех
нического обслуживания оборудования, ор
ганизационных бизнеспроцессов внутри
предприятия, процессов обслуживания або
нентов, процессов защиты инфраструктуры и
информации абонентов от несанкциониро
ванного доступа. Это приводит к постоянно
му росту объема информации, которую не
обходимо обрабатывать и анализировать по
возможности за минимальный отрезок вре
мени, и как следствие — к необходимости

внедрения высокопроизводительных центров
обработки данных (ЦОД).
В данной статье рассмотрены основные
методы организационного управления пред
приятием, перспективные концепции и моде
ли управления качеством, выбор которых оп
ределяет место центра обработки данных в
структуре системы управления качеством
оператора сотовой связи.
Необходимость такого рода исследования
для построения автоматической системы уп
равления обусловливается тем, что, вопер
вых, необходимо определиться с территори
альным расположением центра обработки
данных в соответствии с топологией сети, ис
пользуемой компанией, вовторых — с его вы
числительной мощностью, втретьих — с внут
ренней организацией и способами сбора дан
ных и реализации результатов своей работы.
Методы организационного управления
предприятием и обработки данных
Телекоммуникационная компания, в зави
симости от своих масштабов, может иметь цен
трализованную или децентрализованную
структуру. В децентрализованной структуре
основные единицы системы управления каче
ством СПС — центры обработки данных —
должны обладать неким свойством модульнос
ти и перестраиваемости — способностью быть
как ведущими, так и частично ведомыми звень
ями.
Телекоммуникационная компания — это
сложная социальноэкономическая и техни
котехнологическая организационная систе
ма. Организационная система компании со
стоит из следующих частей: структура, со
держание, связь и менеджмент. Механизм
взаимодействия между "Структурой", "Со
держанием" и "Связью" определяет статику
организационной системы. Под динамикой
понимается система менеджмента, т.е. сово
купность взаимосвязанных и взаимодейству
ющих элементов для разработки политики и
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целей и достижения этих целей.
Основной частью производственного
процесса предприятия сотовой связи является
процесс эксплуатации программноаппарат
ных комплексов, обеспечивающих оказание
услуг подвижной связи в автоматическом ре
жиме. Действия всех других процессов, таких
как проектирование услуги, проектирование
и строительство сети, в той или иной мере
связаны с обеспечением и обслуживанием
технологии основного производства по ока
занию услуг подвижной связи.
Под требования технологии основного
производства оператора сотовой связи, а их
соблюдение определяет надежность и каче
ство услуг, должна быть настроена организа
ционная система предприятия.
От принципа управления внутри компа
нии зависит и схема сбора информации цен
тром обработки данных, и способы выдачи
рекомендаций, и организация управления
имеющимися сетевыми и вычислительными
ресурсами. Подробный анализ структур ор
ганизационного управления предприятия
рассмотрен в статье Максименко В.Н., Фа
леева О.И. Построение автоматизирован
ной системы менеджмента качества в теле
коммуникационной компании. Телеком/Сети
и средства связи, №1, 2007, с. 5357.
Требования, относящиеся к соблюдению
управленческого цикла, должны быть обяза
тельными и распространяться на все процессы
производства. Это дает основание считать
процессный подход ключевым понятием в дей
ствии системы менеджмента на предприятии.
ГОСТ Р ИСО 90012001 позволяет
предприятию включать в систему менеджмен
та качества те требования, которые были оп
ределены ранее и положительно влияют на
улучшение качества продукции. Поэтому тре
бования, указанные по ведению проектиро
вания и строительства сети оператора сото
вой связи и требования к взаимодействую
щим сетям, должны носить обязательный ха
рактер. Само предприятие определяет систе
му требований как к технологическому про
цессу (процессу эксплуатации), так и к другим
процессам оказания услуг подвижной связи.
При предъявлении требований к другим
процессам производства необходимо исхо
дить из того, что в эксплуатационной доку
ментации на услугу сотовой связи содержит
ся до 85% всей той информации, которая мо
жет быть востребована для того, чтобы на ее
основе сформировать требования к другим
процессам жизненного цикла услуги на пред
приятии.
Необходимо предусмотреть возможность
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проведения аналитической обработки доку
ментированной информации с тем, чтобы
должностные лица могли бы пользоваться не
обходимыми сведениями без всякой дополни
тельной работы с документами при минимуме
затрат времени на расшифровку, анализ,
оценку и принятие управленческих решений.
Информация, содержащаяся в сформиро
ванных таким образом вторичных документах,
дает возможность однозначно и четко устано
вить требования к другим организационным
структурам по ведению своих процессов с по
зиции обеспечения и своевременного обслу
живания технологии производства.
Если общесистемные требования и тре
бования законодательных документов и нор
мативноправовых актов государства отно
сятся ко всем организационным системам, то
требования стандартов семейства ИСО
9000 для каждого предприятия должны быть
соотнесены индивидуально. Напрямую это
относится к процессам производства и ока
зания услуг. Для этого каждое предприятие
должно выработать для себя свою опреде
ленную структуру требований по ведению
процессного подхода.
Методологическая основа
современных систем общего
управления производством
Методологическую основу современных
систем общего управления производством и
его составных частей составляют: многоуров
невая модель бизнеспроцессов eTOM
(Enhanced Telecom Operations Map — расши
ренная модель деятельности Телекома); кон
цепция OSS/BSS — совмещенной Системы
Поддержки Операций (OSS) и Системы Под
держки Бизнеса (BSS); модель жизненного цик
ла (ЖЦ) услуги, известная как "Цикл Деминга"
или "PDCA цикл" (PlanDoCheckAct: Плани
руйСделайПроверьДействуй). Основные
идеи цикла PDCA — цикличность в процессе
производства, анализ полученных результатов
и планирование с использованием этих ре
зультатов для повторения производства услуг с
улучшенными показателями качества.
При определении места ЦОД в структуре
системы управления качеством особый инте
рес представляет второй уровень OSS, так
как в нем конкретно выделяется процесс кон
троля и управления качеством услуг, а также
повышения их качества.
Анализ основных моделей организации
предприятий связи, а также требований к про
цессам оказания услуг связи и менеджменту
качества согласно ГОСТ Р ИСО 90012001,

позволяет выделить из них необходимые для
разработки — те, которым должна соответст
вовать автоматизированная система управ
ления качеством:
• по территориальному ("горизонтально
му") признаку система должна являться рас
пределенной;
• в качестве ориентировочной организа
ционной модели предприятия будет исполь
зована модель eTOM (в связке с BSS/OSS)
как наиболее современная, перспективная и
активно внедряемая;
• принцип контроля и управления качест
вом будет осуществляться в соответствии с
моделью жизненного цикла продукта Демин
га (PDCA).
Концептуальная модель
автоматизированной системы
управления
Исследование организационных струк
тур позволяет определить топологию и прин
цип действия проектируемой автоматизиро
ванной системы управления качеством и пе
рейти к следующим этапам проектирования
ЦОД — созданию концептуальной модели,
описанию методик контроля качества в сетях
СПС и техническому проектированию вычис
лительной системы.
Проектирование системы управления на
чинается с выбора функциональной модели,
по принципу которой она будет работать. Ба
зовым прототипом модели данной системы
является модель АСУ с одной обратной свя
зью (рис. 1).
На этой схеме АСУ построена так, что ра
бота управляемой системы контролируется по
выходному сигналу и управляется путем воз
действия на входной сигнал. Ядром разраба
тываемой системы будет являться узел обрат
ной связи (который в данной системе является
и устройством сбора выходных данных).
В случае системы управления качеством,
в качестве входного сигнала выступает про
цесс (например, процесс оказания услуги
связи), а в качестве звена обратной связи —
центр обработки данных. Здесь собираются
данные по результату выполнения процесса,
управляющий поток воздействует непосред
ственно на управляемую систему (рис. 2).
Правда, есть отличие: управляющий по
ток не является потоком того же класса, что и
входной у управляемой системы — т.е. это не
процесс, а данные.
Рассматриваемая система управления
охватывает не один, а множество объектов
управления, будь то аппаратные системы или
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бизнеспроцессы. Следовательно, у нее бу
дет множество входов и выходов. Более того
— любые из входных потоков могут влиять на
любые из выходных потоков СУ.
На рис. 3 представлена общая структур
ная схема АСУ, согласно которой будет осу
ществляться работа ЦОД. Здесь следует от
метить два важных момента:
1. Как уже говорилось, строгой зависи
мости "вход1выход1" нет — один входной
поток может влиять на несколько выходных и
наоборот, один выходной поток может зави
сеть от нескольких входных.
2. Существуют системы, которые могут
контролироваться напрямую в автоматичес
ком режиме (управляемая система N на ри
сунке), и те, которые управляются только
людьми (системы 1 и 2 на рисунке). То есть
ЦОД вырабатывает и посылает данные и ре
комендации в соответствующие отделы ком
пании, где уже конкретные должностные лица
могут принимать решения о вмешательстве в
подконтрольные им процессы.
Теперь осталось более плотно привязать
эту модель к процессу контроля качества в
компанииоператоре сотовой подвижной
связи.
Как известно, наиболее эффективным яв
ляется циклический процесс совершенство
вания качества продукта по Э. Демингу. Для
организации работы проектируемой АСУ он
открывает большие возможности — влиять не
только на исполнителей, но и на этапы жиз
ненного цикла продукта.
На рис. 4 представлена схема интегра
ции проектируемого ЦОД в процесс совер
шенствования качества услуг.
Принцип работы системы по этой схеме
следующий:
• на первом этапе (Plan) компания плани
рует (проектирует) новую услугу;
•на втором этапе (Do) производится вне
дрение услуги, выход проекта на рынок;
•на третьем этапе (Check) начинается
всесторонняя проверка успешности внедре
ния нового проекта; на самом деле этот этап
не завершается полностью, а продолжается
на протяжении всего времени существования
подконтрольного проекта. На этом этапе про
исходит сбор данных для анализа в ЦОД;
•на четвертом этапе (Action) происходит
вмешательство в процесс внедрения/оказа
ния услуги с целью коррекции в сторону по
вышения качества.
В зависимости от того, сколько времени
проходит между этапами 3 и 4, планируется не
обходимое быстродействие ЦОД и оптимиза
ция работы аналитических отделов компании.
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Рис. 1. Структурная схема простейшей АСУ

Рис. 2. Универсальная структурная схема системы управления процессом

Рис. 3. Структурная схема централизованной мультипотоковой СУ

Рис. 4. Роль центра обработки данных в цикле PDCA
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Методика мониторинга
качества услуг СПС

Рис. 5. Структурная схема организации внешнего мониторинга сети СПС

Рис. 6. Схема сигналов и алгоритм действий при обнаружении неполадок в сети

Рис. 7. Пример алгоритма работы центрального ЦОД по управлению качеством в регионах сети
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Основой работы ЦОД является сбор и
обработка данных мониторинга сетей СПС.
Мониторинг качества услуг СПС — это сбор
и анализ информации о состоянии ресурсов
системы с помощью специальных средств
контроля. Задача мониторинга — получение
численного значения измеряемого парамет
ра в реальном масштабе времени и сравне
ние результата с нормативным значением.
Цель мониторинга — обеспечение стабиль
ности качества предоставляемых услуг.
Мониторинг "внутренних" параметров
сети регламентируется стандартом предпри
ятия "Правила технической эксплуатации се
тей сотовой подвижной связи", разрабатыва
емым каждой компанией на основе норм ти
повых "Правил технической эксплуатации се
тей сотовой подвижной связи", а "внешний"
мониторинг параметров сети осуществляется
с помощью мобильных испытательных ком
плексов (рис 5.) на основе стандарта пред
приятия, разрабатываемого на основании
"Норм на показатели качества услуг сотовой
подвижной связи и методик контрольных ис
пытаний".
Слежение за "внутренними" параметра
ми сети и обнаружение неисправностей про
исходит на уровне канального оборудова
ния. Сигнал о неисправности идет от ближай
шего к аварийному участку исправного уст
ройства, которое и может выявить неисправ
ность к своему ЦУС. Все данные о работе ка
нального оборудования собираются в ЦОД,
фиксируются в базе данных (журнале) и об
рабатываются. На их основе ВК обновляет
функциональную карту сети СПС, вырабаты
вает рекомендации по устранению неис
правности и направляет их в соответствую
щие отделы компании, где компетентные лица
принимают решение о вмешательстве (рис.
6). ЦОД может также управлять сетью в авто
матическом режиме — при отказе одного
звена сети перенаправить трафик через дру
гие и т.п.
Особую важность с точки зрения оценки
качества предоставления услуг СПС потре
бителю представляет "внешний" мониторинг
параметров сетей при помощи мобильных
испытательных комплексов.
Процесс мониторинга включает три ос
новных этапа:
1. Подготовка к мониторингу — со
ставление и утверждение программы и мето
дики проведения испытаний, сбор исходных
данных.

TComm #62008

УСЛУГИ
2. Непосредственное проведение мони
торинга — сбор результатов испытаний в со
ответствии с утвержденной программой и ме
тодикой.
3. Заключительный этап — математичес
кая обработка полученных результатов. Они
представляются в соответствии с формами,
утвержденными в "Нормах на показатели ка
чества услуг связи и методиках контрольных
испытаний", и рассчитываются для всех сеан
сов по формулам, приведенным в методиках
испытаний. На этом этапе происходит фор
мирование больших баз данных измеренных
параметров, формирование карт.
Принцип глобального управления
качеством услуг оператора СПС
Территориальная распределенность систе
мы управления качеством должна закладывать
ся в проект не только для обмена данными мо
ниторинга и статистикой, но и, что самое глав
ное, для возможности поддержания качества
услуг СПС во всех регионах территории, об
служиваемой компанией, на одном уровне.
Идея поддержания единого уровня каче
ства во всей сети довольно проста. На пер
вом этапе (ввод системы в эксплуатацию) со
всех региональных ЦОД собирается инфор
мация о текущих параметрах комплексной
оценки качества связи, устанавливается тре
буемый уровень качества, к которому долж
ны стремиться все регионы.
На втором этапе начинается постоянная
(периодическая) проверка параметров каче
ства каждого региона. Пример алгоритма

приведен на рис. 7.
Для каждого региона производятся сле
дующие операции: сначала запрашиваются
данные о качестве, затем производится срав
нение полученных данных с требуемым (гло
бальным) уровнем качества.
Если полученная оценка качества ниже
требуемой, принимаются необходимые ме
ры, в регион направляются рекомендации по
ее повышению, если же она выше и все ос
тальные проверенные регионы тоже ее пре
одолели, то появляется возможность повысить
требования к качеству во всей сети. Далее
назначается время следующей проверки это
го региона и цикл продолжается. Таким обра
зом, реализуется постоянное автоматичес
кое самосовершенствование сети связи на
подобие цикла PDCA.
Задачи ЦОД
Центр обработки данных (ЦОД) является
универсальным вычислительным средством,
способным решать абсолютно разные зада
чи, но для операторов сотовой подвижной
связи (СПС) прежде всего он создается для
решения следующих задач:
• сбор статистических данных о работе
сетей и объектов СПС;
• обработка данных мониторинга сетей
и объектов СПС;
• анализ данных, поступающих из отде
лов работы с абонентами;
• оперативное реагирование на возник
новение сбоев в работе сети СПС;
• выработка рекомендаций по устране
нию проблем в работе сети СПС;

• выработка рекомендаций по улучше
нию качества оказания услуг связи;
• прогнозирование возникновения непо
ладок в работе сети СПС (моделирование,
экстраполяция нагрузки на сеть по имеющим
ся данным);
Схематичное представление потоков ин
формации, с которыми взаимодействует
ЦОД, изображено на рис. 8.
На первый взгляд, объем получаемых
данных достаточно невысок, но существует
много не совсем очевидных моментов, дела
ющих задачи, возлагаемые на ЦОД, очень
ресурсоемкими.
Вопервых, сбор и первичный анализ
данных производится в реальном (или макси
мально близком к нему) масштабе времени.
Вовторых, статистические данные соби
раются и анализируются "по накопительной
системе", то есть, для формирования необхо
димых выводов и прогнозирования, вся новая
информация соотносится с уже имеющейся.
Это также определяет объем подсистемы
хранения данных, входящей в ВК.
Втретьих, мониторинг сетей, сбор ин
формации, обработка данных и прогнозиро
вание зачастую происходит одновременно.
Таким образом, параллельно выполняется
несколько сложных взаимосвязанных задач,
использующих одни и те же данные.
Все это непременно приводит к выводу о
необходимости создания распределенной
многопроцессорной вычислительной систе
мы, способной эффективно решать задачи по
параллельным алгоритмам.
Выводы

Рис. 8. Потоки информации, взаимодействующие с ЦОД
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Таким образом, центр обработки данных
позволит:
• обеспечить работу всех приложений на
одном оборудовании;
• создать централизованную систему об
работки и хранения информации;
• повысить надежность хранения инфор
мации;
• снизить совокупную стоимость обслу
живания ITинфраструктуры;
• обеспечить эффективность работы ERP
и CRMсистем;
• обеспечить эффективность работы пор
талов, webсайтов, систем документооборо
та, электронной почты, систем управления
проектами;
• обеспечить эффективность работы ана
литических приложений и приложений, вы
полняющих масштабные вычисления, СУБД.
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Итоги московской конференции

Cisco Expo2008
Состоявшаяся 1416 октября в россий
ской столице конференция Cisco Expo2008
прошла при участии рекордного числа ITспе
циалистов, аналитиков и журналистов, тем
самым подтвердив свой статус крупнейшего
события в сфере информационных и комму
никационных технологий на территории
стран СНГ. В Москве это мероприятие прово
дилось уже девятый год подряд и на сей раз
привлекло внимание 2168 человек, съехав
шихся из 122 городов России, Азербайджа
на, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Молдовы, США, Таджикистана, Узбекистана,
Украины, а также из ряда стран Ближнего Во
остока, Западной и Восточной Европы.
Московская Cisco Expo2008 проводи
лась под лозунгом "Оптимизация. Опыт.
Сеть". По традиции конференция открылась
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приветственным словом — с ним к собрав
шимся обратились директор компании Cisco
по маркетингу и работе с партнерами в Рос
сии Денис Мальцев и представители компа
нийспонсоров конференции: "Энвижн Груп",
AMT Group и ZOOM International.
Евгений Закрепин, первый заместитель
генерального директора "Энвижн Груп" отме
тил в своем выступлении: "В основу партнер
ства между Cisco и "Энвижн Груп" положено
инновационное и интеллектуальное сотруд
ничество, направленное на развитие россий
ской экономики. Компания Cisco является для
нас стратегическим партнером, и нам прият
но отметить, что в результате нашего взаимо
выгодного сотрудничества реализован целый
ряд интересных проектов. Среди них: модер
низация и развитие мультисервисных опор

ных пакетных сетей для крупнейших операто
ров связи России, создание национальной
магистральной сети нового поколения и пост
роение городских мультисервисных сетей до
ступа для АО "Казахтелеком", модернизация
и развитие сетей широкополосного доступа с
возможностью предоставления услуг Triple
Play для ведущего российского оператора
фиксированной связи. Cisco и "Энвижн Груп"
отличает постоянное стремление двигаться
вперед, осваивать новые рынки и технологии.
В связи с этим возникло предложение к руко
водству Cisco о введении следующей ступени
сертификации — платиновой, чтобы золотым
партнерам было куда двигаться дальше".
Затем с ключевым докладом "Интеграция
коммуникационных технологий в мировые
бизнеспроцессы. Перспективы и возможнос
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ти" выступил вицепрезидент компании Cisco
по глобальным продажам из группы новых
технологий Cisco Блейк Салле, а завершил
пленарную часть главный исполнительный ди
ректор IronPort Systems Скотт Вайсс, сделав
ший сообщение на тему "Экосистема вредо
носных программ".
Дальнейшая работа конференции про
ходила по семи техническим потокам (унифи
цированные коммуникации, информацион
ная безопасность, решения для операторов
связи, маршрутизация и коммутация, центры
обработки данных, беспроводные техноло
гии, центры обработки вызовов). В них приня
ли участие более 40 специалистов Cisco и
представители ряда компанийпартнеров
Cisco, которые сделали около 50 докладов о
решениях и технологиях Cisco и их практиче
ском применении. Первый день работы фо
рума завершился специальной сессией, по
священной программе Сетевых академий
Cisco, а 15 и 16 октября для слушателей тех
нических потоков были организованы откры
тые дискуссии со специалистами Cisco и
представителями компанийспонсоров. В те
чение всех трех дней работы форума прохо
дила выставка технологий с участием компа
нии Cisco и партнеров конференции. На стен
де Cisco проходила демонстрация новых ре
шений и разработок: Решение по управле
нию персонализированными услугами для
абонентов, Цифровые вывески, Enterprise
Wireless Mesh, Cisco Wireless Location
Appliance.
Компания Fluke Networks совместно со
своими партнерами организовала на выстав
ке работу уникальной лаборатории, демон
стрирующей наиболее эффективные продук
ты для управления производительностью рас
пределенных локальных сетей. В лаборато
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рии было представлено решение для анализа
трафика и безопасности сети NetFlow
Tracker, переносные сетевые анализаторы и
решение для анализа производительности
приложений АРА.
Компания "Энвижн Груп" представила ре
шения для построения сетей IP NGN. Для
расширения пропускной способности магис
тральных сетей IP MPLS при существенном
снижении себестоимости трафика использу
ется мощная система маршрутизации опера
торского класса — Cisco CRS1. Данное ре
шение обеспечивает "бесшовную" интегра
цию механизмов управления сетевыми эле
ментами уровня IP и оптического уровня
DWDM, что очень важно для операторов,
широко использующих эти технологии.
На своем стенде компания КРОК поде
лилась практическим опытом использования
продуктов и технологий на базе Cisco. Пред
ставлены такие проекты: внедрение IPтеле
фонии — БинБанк, проектирование системы
катастрофоустойчивого резервного копиро
вания — ОАО Иркутскэнерго, интеграция
CRMсистемы — Компания VIP International,
создание беспроводной сети WiFi и связи
стандарта DECT — Гранд Отель&SPA Родина,
территориально распределенная корпора
тивная сеть — МАИР, построение единой ИТ
инфраструктуры и внедрение системы IPте
лефонии — Группа компаний "Интегра", пост
роение мультисервисной сети — АльфаБанк,
создание системы IPтелефонии — Росгосст
рах, проект по построению NGN в Вымпел
Коме — Таджикистан.
Кроме того, впервые в рамках Cisco Expo
все желающие получили возможность пройти
тестирование в соответствии с программой
сертификации специалистов Cisco Career
Certification. Тестирование было организова

но единственным в России авторизованным
учебным центром с партнерским статусом
REDLAB/REDCENTER. Для участников фору
ма был также устроен конкурс Cisco
Challenge, который спонсировался компани
ей Fast Lane и проходил в форме лаборатор
ных работ.
Еще одной новинкой форума стали меро
приятия под названиями "Встречи с руководи
телями" и "Встречи с экспертами". Они позво
лили участникам конференции наладить эф
фективное взаимодействие с представителя
ми компании Cisco, а также обсудить с ними
свои проекты и общие проблемы развития
информационных технологий.
Московская Cisco Expo этого года озна
меновалась и двумя другими рекордами. Во
первых, статусы партнеров и спонсоров кон
ференции были присвоены 41 компании: зо
лотым спонсором форума стала компания
ЗАО "Энвижн Груп", серебряным — компания
"АМТГРУП", бронзовым — ZOOM
International, технологическим спонсором —
корпорация EMC, специальными спонсора
ми — компании OCS и "МарвелДистрибу
ция". Отметим, что как раз во время конфе
ренции "Энвижн Груп" успешно подтвердила
специализацию ATP  IOS XR Routing Platforms.
Осенью прошлого года "Энвижн Груп" стала
первым партнером Cisco в России, сдавшим
все экзамены на эту специализацию.
Рекордным в этом году стал и масштаб под
держки Cisco Expo средствами массовой ин
формации. Для представителей СМИ, осве
щавших Cisco Expo2008, были организованы
прессконференция, круглые столы, посвящен
ные информационной безопасности, унифици
рованным коммуникациям и решениям для опе
раторов связи, и более 20 интервью с топме
неджерами и экспертами компании Cisco.
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Международная конференция

"Мобильный и беспроводный бизнес:
Стандарты и технологии"
(2022 октября 2008 г., г. ЖуанлеПа, Франция)
XXIIIя МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИЛАСЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" РАЕН С УЧАСТИЕМ
ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ETSI), АССОЦИАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЗАО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОМ
МУНИКАЦИИ". В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАТЫ ИЗ РОССИИ,
ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ И КАЗАХСТАНА.

Эта конференция является ежегодным
международным собранием, в котором уча
ствовали крупные отечественные и зарубеж
ные специалисты в области мобильной и бес
проводной связи, в том числе представители
ETSI, 3GPP, Российской Академии естествен
ных наук, Московского технического универ
ситета связи и информатики (МТУСИ), опе
раторских компаний (ОАО "Центр Телко",
ООО "ПРЕСТИЖ", KCell), консалтингового
бизнеса (DETECON), журнала "TComm —
Телекоммуникации и Транспорт", производи
телей оборудования (Кедах Электроникс,
P3 Solutions) и системных интеграторов
(ЗАО "А.Рустел").
На четырех сессиях конференции были
рассмотрены актуальные аспекты стандарти
зации новых телекоммуникационных техно
логий и услуг в ETSI, регулирования использо
вания спектра, конвергенции сетей и услуг
3G/NGN, новые сетевые решения
3G/WiMAX ведущих производителей; во
просы конвергенции сетей 3G/WiMAX и ее
особенности; развитие конкуренции между
технологиями 3G/WiMAX на современном
рынке услуг связи и управления качеством ус
луг связи.
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Перед участниками выступил Вицепре
зидент Европейского института стандартиза
ции электросвязи др Майкл Шарп (Велико
британия), который представил основные на
правления и результаты деятельности ETSI в
области глобальной стандартизации теле
коммуникационных технологий. Были заслу
шаны доклады эксперта по маркетингу 3GPP
гна Кевина Флинна (Великобритания) по на
иболее актуальным проблемам внедрения
новой технологии мобильной связи LTE и
представителей ETSI гна Игоря Минаева и
KCell Болата Нургожина по вопросам регули
рования операторской деятельности и ис
пользования радиочастотного спектра для
развития мобильного и беспроводного биз
неса в Европе и Казахстане.
С учетом актуальности вопросов расши
рения рынков услуг мобильной и беспровод
ной связи как одного из важнейших факторов
конкуренции перед участниками конферен
ции выступил представитель DETECON др
Юлиус Головачев (Германия) с докладом о
факторах успеха в развитии и внедрении но
вых инновационных продуктов и услуг в мо
бильном бизнесе и использовании концепции
управления жизненным циклом продукта

PLM. На этой секции гном Хольгером Цвинг
маном (Германия) было доложено о достиже
ниях в области мониторинга качества услуг
мобильной связи компании P3 Solutions и ра
бочей группы STQ Mobile ETSI.
Участие российских специалистов в этой
конференции обеспечило изучение междуна
родного опыта внедрения новых технологий
связи с учетом перспектив и экономических ре
зультатов их внедрения в Российской Федера
ции, а также спланировать внедрение в учеб
ный процесс ведущего телекоммуникационно
го университета России (МТУСИ), а также на
чать подготовку секции РАЕН к проведению в
России совместных с ETSI собраний техничес
ких комитетов и рабочих групп.
Участники круглого стола поддержали
продолжение работы круглого стола ИТТ РА
ЕН "Мобильный и беспроводный бизнес" с
привлечением ведущих европейских и рос
сийских специалистов. Намечена программа
работ до конца 2009 г.
XXIVй круглый стол "Перспективы
развития телекоммуникационного права"
планируется провести в апреле 2009 г. в
Вене, Австрия.
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13я ежегодная Конференция операторов
и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ
Организатором форума выступил государст
венный оператор спутниковой связи ФГУП "Косми
ческая связь" (ГПКС) при поддержке ОАО "Инфор
мационные спутниковые системы" имени академи
ка М.Ф. Решетнёва", компаний Thales Alenia Space
и EADS Astrium. Официальными спонсорами кон
ференции выступили ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хру
ничева", Eutelsat S.A., ОСАО "Ингосстрах",
ЗАО "АРД Сатком Сервис", Hughes Network
Systems, Gilat Satellite Networks, ЗАО "Националь
ная спутниковая компания". Конференция прово
дится регулярно в подмосковном городе Дубна, где
расположен крупнейший телепорт России и Вос
точной Европы ЦКС "Дубна" ГПКС. Мероприятие
стало главным событием отрасли спутниковой свя
зи и вещания России, местом регулярных встреч
представителей спутниковых операторов, телера
диовещателей, системных интеграторов, провай
деров и потребителей услуг, производителей и по
ставщиков спутникового оборудования.
Конференцию открыл Заместитель Министра
связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Севе
ров, который отметил важность роли системы спут
никовой связи и вещания России для обеспечения по
требностей государственных пользователей и
бизнеса, для социальноэкономического развития
страны, для обеспечения международного сотрудни
чества, при реализации приоритетных националь
ных проектов. Важной задачей является реализация
концепции федеральной целевой программы пере
вода российского телевизионного вещания в цифро
вой формат. Дмитрий Северов отметил также, что
Федеральная космическая программа России до
2015 г. идет с отставанием от намеченных сроков.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, не
обходимо принять безотлагательные меры и вести
серьезную работу для повышения устойчивости
функционирования государственной космической
группировки спутников связи гражданского назначе
ния, включая их резервирование. Повышение инвес
тиционной привлекательности и привлечение допол
нительных источников финансирования для развития
спутниковой группировки России также будет спо
собствовать развитию рынка космической связи,
позволит уменьшить бюджетную нагрузку".
Генеральный директор ГПКС А.В. Остапчук рас
сказал участникам Конференции о планах по разви
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тию российской государственной спутниковой груп
пировки, оператором которой является ГПКС, на пе
риод до 2015 г., а также о тех мерах, которые при
нимает предприятие по преодолению сложившегося
дефицита спутникового ресурса на российском рын
ке. "Реализация программы развития государствен
ной спутниковой группировки будет способствовать
дальнейшему развитию систем спутниковой связи и
телерадиовещания в России, позволит обеспечить
информационную безопасность государства и неза
висимость России от иностранных спутниковых сис
тем; обеспечить глобальной спутниковой связью
Президента и Правительство России, гарантировать
развитие услуг подвижной и фиксированной спутни
ковой связи в нашей стране, а также укрепить пози
ции России на международном телекоммуникацион
ном рынке. В период до 2015 г. планируется создать
и вывести на орбиту 15 современных космических
аппаратов. Первый спутник программы, "Экспресс
АМ33", был успешно выведен на орбиту в январе
2008 г. На февраль 2009 г. запланирован запуск
спутников "ЭкспрессАМ44" совместно с "Экспресс
МД1". В 2011 г. в позицию 80° в.д. будет выведен
первый тяжелый российский спутник "Экспресс
АМ4", а в 20122013 гг. планируется запустить спут
ники "ЭксспрессАМ5", "ЭкспрессАМ6", "Экс
прессАМ7" и "ЭкспрессАМ8", — рассказал о пла
нах ГПКС Алексей Остапчук.
Заместитель Генерального директора по разви

тию бизнеса ГПКС Ксения Дроздова в своем выступ
лении коснулась основных тенденций развития услуг
спутниковой связи на базе спутников ГПКС. Она
отметила, что важным направлением работы ГПКС
является развитие орбитальной группировки путем
создания стратегических альянсов с операторами
спутниковой связи, в том числе взаимодействие с
компанией Eutelsat по размещению в орбитальной
позиции 80о в.д. КА "W2"/ "Sesat1" до перспектив
ного запуска спутника "ЭкспрессАМ4" в 2011 г. Се
рьезное внимание будет уделено проработке воз
можностей совместного строительства космических
аппаратов с иностранными спутниковыми операто
рами, развитию комплекса земных станций спутни
ковой связи, строительству VSATхабов на базе ЦКС
ГПКС для предоставления услуг по созданию выде
ленных и виртуальных корпоративных сетей на тер
ритории России.
Конференция была организована в виде темати
ческих секций, одна из которых посвящена разви
тию современных цифровых систем телерадиовеща
ния, где были затронуты вопросы совершенствова
ния существующей системы распространения теле
радиопрограмм, развития в России телевидения вы
сокой четкости (ТВЧ) и внедрения нового стандарта
MPEG4. Также большое внимание на Конференции
было уделено перспективам развития регионально
го спутникового телевидения и развитию современ
ных технологий, в том числе развитию VSATсетей.
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Международная ВыставкаФорум
"ИнфоКом 2008"
8я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКАФОРУМ "ИНФОКОМ 2008" — КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ
РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЯМ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ, А ТАКЖЕ НОВЕЙШИМ СРЕДСТВАМ СВЯЗИ.

Организатором выставки, в которой при
няли участие более 200 ведущих игроков
рынка телекоммуникаций и информацион
ной сферы, выступила компания FORMIKA
при поддержке Министерства связи и массо
вых коммуникаций РФ. В рамках "ИнфоКом
2008" было проведено множество встреч, се
минаров и круглых столов, ориентированных
как на представителей бизнессообщества,
так и на самый широкий круг посетителей вы
ставки.
В этом году посетители выставки смогли оз
накомиться с новейшими решениями компа
нии Cisco в сфере цифровизации сетей связи
на основе архитектуры Cisco IP NGN (Next
Generation Network — сеть нового поколе
ния), гибкого управления мультисервисными
услугами в широкополосных сетях на основе
архитектуры Cisco Service Flex и обеспечения
безопасности в сетях операторов связи.
Кроме того, на "ИнфоКом2008" работал
специальный стенд, посвященный уникальному
решению Cisco SEF по управлению персона
лизированными сервисами для абонентов. Эта
технология позволяет операторам связи пред
ложить своим клиентам более широкий ассор
тимент услуг "по запросу", а также услуг, наст
роенных в соответствии с индивидуальными
требованиями каждого абонента. В число та
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ких сервисов входят "родительский контроль",
"турбокнопка", "антивирусная защита", уп
равление трафиком P2Pсетей. Любой або
нент может самостоятельно войти в "личный ка
бинет" на webсайте оператора связи и подпи
саться на интересующие его услуги.
В течение всего времени работы выставки
на стенде Сisco были представлены совмест
ные продукты компании и ее партнеров:
ComAbility в технологии Cisco Service Flex и
устройство в области цифровизации сетей
связи, разработанное компаниями Cisco и
"Натекс". Cisco продемонстрировала также
новое решение для IPвидеонаблюдения, ко

торое позволяет строить системы мониторин
га за масштабным и/или распределенным
объектом, создавать как централизованные,
так и распределенные архивы, настраивать
сценарии реагирования системы на различ
ные виды тревоги, выступать в качестве плат
формы для построения комплексных систем
безопасности.
В рамках встреч с заказчиками, в том чис
ле с представителями ОАО "Связьинвест" и
"Межрегиональных компаний электросвязи"
(МРК), сотрудники Cisco представили разно
образные комплексные разработки для опе
раторов связи.

"Операторов связи сейчас больше интересуют не сами технологии, а возможно
сти предоставления услуг конечным пользователям и бизнеспартнерство с произ
водителем. В этом году Cisco представила широкий спектр решений для операто
ров связи, позволяющих расширить ассортимент предоставляемых ими услуг, од
новременно повышая их качество и оптимизируя расходы на приобретение и об
служивание — рассказывает Игорь Пономарев, менеджер по маркетингу компа
нии Cisco. — Это продукты в области цифровизации на основе архитектуры Cisco
IP NGN, обеспечения информационной безопасности и IPвидеонаблюдения. Для
нас участие в выставке "ИнфоКом" — уникальная возможность продемонстрировать
последние достижения и передовые разработки в сегменте, который мы традицион
но считаем ключевым для нашей компании на мировом и российском рынках".
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Среди них:
• решения по цифровизации сетей связи
на основе сети Cisco NGN (по заказу ОАО
"Связьинвест" решение было протестировано
на базе "Центрального научноисследова
тельского института связи" и интегрировано с
оборудованием отечественных вендоров);
• решение по гибкому предоставлению
мультисервисных услуг в широкополосных
сетях Cisco Service Flex;
• решения по обеспечению безопасности
в сетях операторов связи.
По традиции экспозиция "Энвижн Груп" бы
ла посвящена основным отраслевым направ
лениям деятельности компании: решениям
для государственного сектора, телекоммуни
кационных операторов и корпоративного
рынка. Центральное место в экспозиции за
няли интеллектуальные решения для автома
тизации работы органов государственной
власти и повышения эффективности опера
торских компаний.
Среди ключевых решений, представлен
ных на выставке: система обеспечения рабо
ты государственных учреждений в режиме
"одного окна", система расчета затрат на
эксплуатацию городских информационных
систем и ресурсов, решения для создания со
временной телекоммуникационной инфраст
руктуры и предоставления на ее базе инно
вационных услуг Triple Play, включая цифро
вое телевидение, средства для снижения за
трат на эксплуатацию ИТресурсов и обеспе
чения быстрого вывода на рынок новых сер
висов, решения для обеспечения непрерыв
ности бизнеса вертикальноинтегрированных
компаний, системы управления корпоратив
ной сетью и поддержания бизнеспроцессов.
"Энвижн Груп" является активным участни
ком процесса информатизации органов го
сударственной власти Российской Федера

ции. Показательным является тот факт, что
представленные "Энвижн Груп" на выставке
"ИнфоКом2008" решения получили достой
ную оценку Министра связи и массовых ком
муникаций России Игоря Щеголева во время
экскурсии по стенду компании.
Во время выставки специалисты "Энвижн
Груп" продемонстрировали "живую" работу
ряда систем. Большой интерес у представите
лей органов власти вызвала информацион
ная система обеспечения работы государст
венных организаций в режиме "одного окна",
созданная в рамках ГЦП "Электронная
Москва" при участии "Энвижн Груп". Режим
"одного окна" позволяет заявителям получать
запрашиваемые в органах власти документы
в одном месте, в установленные сроки и с ми
нимальным взаимодействием с должностны
ми лицами, принимающими решения по со
гласованию и выдаче данных документов.
Одним из существенных элементов в раз
витии системы стал запуск специалистами
"Энвижн Груп" режима "Электронная прием
ная" на портале Правительства Москвы, ис
пользование которого позволяет москвичам
получить государственные услуги дистанци
онно (в том числе произвести расчет полага
ющейся жилищной субсидии) и отправить
электронную заявку на получение некоторых
документов в службу "одного окна". Количе
ство пользователей "Электронной приемной"
постоянно растет, что говорит о востребо
ванности сервиса.
Возможности информационной системы
"Расчет затрат на эксплуатацию информаци
онных систем и ресурсов", разработанной и
внедренной "Энвижн Груп" в Москве, востре
бованы в условиях построения сложных ин
формационнокоммуникационных решений
для обеспечения работы федеральных и го
родских органов государственной власти.
Отметим, что последние два года городской

бюджет Москвы на эксплуатацию был спла
нирован при использовании системы.
Следующим шагом по развитию системы
станет ее интеграция с другими информаци
онными системами, развернутыми для орга
нов государственной власти Москвы, в том
числе с информационной системой Единого
реестра контрактов и торгов, отслеживаю
щей прохождение контрактов на эксплуата
цию, с информационной системой Управле
ния бюджетным процессом, позволяющей со
бирать сведения о фактически потраченных
средствах и проводить анализ.
Разработанные "Энвижн Груп" решения в
области телемедицины находят широкое при
менение при оснащении консультационно
диагностических центров, центров интерак
тивного телеобучения медицинского персо
нала и мобильных телемедицинских комплек
сов. Во время выставки состоялся сеанс ви
деоконференцсвязи с Дорожной клиничес
кой больницей № 2 им. Н.А. Семашко, в ко
торой компания "Энвижн Груп" развернула
телемедицинский комплекс. Во время сеанса
исполнительный секретарь Российской ассо
циации телемедицины Валерий Столяр доло
жил министру связи и массовых коммуника
ций РФ Игорю Щеголеву о самочувствии па
циентов, рассказал о возможностях телеме
дицины и проектах, реализованных "Энвижн
Груп" для спасения здоровья граждан нашей
страны.
На выставкефоруме "ИнфоКом2008"
специалисты компании "Энвижн Груп" демон
стрировали современные услуги цифрового
телевидения, такие, как интерактивное меню
выбора телевизионного канала, "виртуаль
ный видеомагнитофон", "видео по запросу" и
др. Технологической платформой для разви
тия современного комплекса сервисов Triple
Play, куда входит цифровое телевидение, пе
редача голоса и данных, является мультисер

Демонстрируя главе Минкомсвязи России решения "Эн
вижн Груп", Антон Сушкевич, генеральный директор компа
нии, отметил: "Все наши решения формируются на основе
современных инновационных технологий в области ИКТ, их
внедрение позволяет операторам развивать рынок услуг
связи, а также способствует повышению уровня информа
тизации страны в целом. Богатый опыт "Энвижн Груп" в сфе
ре системной интеграции и реализации сложных комплекс
ных проектов позволяет нам говорить, что "Энвижн Груп"
принимает активное участие в осуществлении приоритет
ных национальных программ".
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висная сеть. В настоящее время "Энвижн
Груп" активно реализует ряд проектов по мо
дернизации и развитию транспортных сетей,
строительству широкополосных сетей для
крупных операторов связи в соответствии с
принципами построения сетей NGN. Новые
сети обеспечивают высокую пропускную
способность и предоставляют клиентам мак
симально возможный спектр услуг связи и пе
редачи данных.
Одним из последних достижений "Энвижн
Груп" является разработка решений класса
OSS, повышающих эффективность использо
вания ресурсов сети, а также сокращающих
объем ручного труда. Данные решения уже
активно используются не только оператора
ми связи, но и крупными корпоративными
клиентами, государственными структурами.
Большой интерес участников форума вы
звала система N2, которая обеспечивает уп
равление интегрированными услугами широ
кополосного доступа, телефонией и видео по
запросу. Она выгодно отличается от анало
гичных систем западных производителей сво
ей гибкостью, высокой производительностью,
эффективным управлением ресурсами и про
стотой интеграции.
Отличительными особенностями системы
являются: модульная архитектура, которая
позволяет легко наращивать ее производи
тельность, распределяя нагрузку между сер
верами; гибкое управление ресурсами,
обеспечивающее работу с разными устрой
ствами по различным протоколам; разнооб
разные средства настройки, позволяющие
описывать сложные последовательности опе
раций; поддержка широкого спектра прото
колов, обеспечивающая интеграцию с самы
ми разными устройствами и системами, и др.

Посетителям вы
ставки представле
на
новинка
"Компании
"ГлобалТел"
—
спутниковый SPOT,
персональный на
вигационный тер
миналинформер.
SPOT представляет
собой небольшое
по
габаритам
(111х69х44 мм) и
весу (209 г) устройство, обладающее опре
деленным набором функций по передаче
данных и определению координат местопо
ложения, что особенно может пригодиться в
экстремальных условиях, вдали от цивилиза
ции. Передача коротких информационных
сообщений выполняется с помощью встроен
ного симплексного модема через систему
Глобалстар.
Отличие от традиционных устройств GPS
состоит в том, что SPOT не только принимает
со спутника сигнал с указанием своего мес
тоположения, но и передает его в качестве
запрограммированных сообщений предва
рительно установленным адресатам с опре
деленной периодичностью, что позволяет
осуществлять мониторинг передвижения объ
екта с помощью Google Maps. SPOT может
передавать 3 типа сообщения: "все в поряд
ке" (кнопка "ОК"), запрос помощи в обычной
ситуации (кнопка "Help") и сигнал бедствия в
чрезвычайной ситуации (кнопка "911"). Так
же SPOT обладает рядом необходимых для
экстремальных условий характеристик: пла
вучестью, ударопрочностью, водонепрони
цаемостью.

Компания "Скай Линк" за четыре дня де
монстрации видеозвонка на VIII международ
ной выставкефоруме ИнфоКом2008 об
служила 217 видеовызовов из России и стран
Европы и Азии общей продолжительностью
свыше 400 минут.
Для желающих совершить видеотур на
ИнфоКом2008 с мобильными экскурсово
дами был открыт видеочат для связи со стен
дом "Скай Линк", где мобильные видеогиды
принимали входящие видеовызовы на 3G
коммуникатор AnyData ASP505, демонстри
ровали видеособеседникам происходящее
на площадках выставки и общались с пред
ставителями различных континентов, исполь
зуя двухстороннюю видеосвязь.
"Видеозвонок остается пока экзоти
кой для России, так как требует высо
кой скорости передачи данных. В сети
"Скай Линк" такая скорость реальна,
и мы уже открыли свою статистику ви
деозвонков, приняв 217 видеовызо
вов на новый 3Gкоммуникатор в дни
ИнфоКома", — прокомментировала
генеральный директор "Скай Линк"
Гульнара Хасьянова.
Для демонстрации видеозвонка на комму
никатор AnyData ASP505 с поддержкой EV
DO Rev. A (до 3,1 Мбит/с) было установлено
приложение VZOchat mobile (разработчик —
компания ВидеоПорт), позволяющее пользо
ваться видеосвязью непосредственно на эк
ране в мобильном режиме. В настоящее вре
мя ВидеоПорт проводит бетатестирование
приложения для видеосвязи VZOmobile, кото
рое можно получить по адресу:
www.VZOmobile.com.

"Компания "ГлобалТел" — постоян
ный участник выставки "ИнфоКом",
являющейся знаковым событием те
лекоммуникационной отрасли Рос
сии. Дальнейшее развитие компании
мы видим в предоставлении широко
го спектра услуг, базирующегося на
различных технологиях спутниковой
связи, разработке комплексных ре
шений для разных отраслей народ
ного хозяйства, повышении качества
услуг связи и продвижении мульти
сервисных продуктовых решений", —
говорит генеральный директор ЗАО
"ГлобалТел" Андрей Козлов.
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РЕПОРТАЖ
В ходе выставки на стенде компании МФИ
Софт, российского производителя инфокомму
никационных решений, была организована де
монстрация новых интеллектуальных сервисов
на базе комплексного решения РТУ для созда
ния узлов связи на базе IP. Посетители стенда
могли ознакомиться с перспективными разра
ботками МФИ Софт в области FMC (конвер
генции фиксированной и мобильной связи), а
также разработками в сфере корпоративной
информационной безопасности.
Компания представила новую FMCплат
форму для оказания широкого спектра со
временных услуг в сетях традиционной (фик
сированной) телефонии, IPтелефонии, мо
бильных сетях и Интернетприложениях.
Платформа позволяет оператору предостав
лять пользователю единый набор современ
ных конвергентных сервисов независимо от
применяемой технологии доступа. Возмож
ности конвергентной платформы МФИ Софт
позволяют оператору использовать ее для со
здания виртуальных корпоративных Callцен
тров с оказанием широкого спектра новых
ДВО и сложных сервисов. Конвергентная
платформа позволяет операторам предо
ставлять услуги «Виртуальный телефонный
номер» частным абонентам и «Виртуальная
АТС» корпоративным клиентам. На базе
платформы могут быть реализованы такие
сервисы, как Unified Messaging (Voiceto
Email, FaxtoEmail, WebtoFax и др), одно
временный звонок на GSM/TDM/IP номера
абонента до первого ответившего и др.
Также компания МФИ Софт представила
свои новые разработки в области корпора
тивной информационной безопасности — ли
нейку Гарда, предназначенную для защиты
конфиденциальных данных предприятий раз
личных отраслей деятельности. Под линейкой
Гарда объединены два решения: Гарда Пред
приятие и Гарда БД. Комплекс Гарда Пред
приятие предназначен для осуществления в
режиме реального времени мониторинга ос
новных каналов возможной утечки конфи
денциальных данных. Гарда БД — система
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В ходе прессконференции, органи
зованной на стенде компании, дирек
тор по развитию «МФИ Софт» Игорь
Масленников обсудил с представите
лями СМИ перспективы развития
NGN в России в условиях изменения
нормативноправовой базы. Также в
ходе встречи с прессой обсуждалось
влияние финансового кризиса на раз
витие российской отрасли связи и
расстановку сил на рынке производи
телей телекоммуникационного обору
дования. Игорь Масленников предположил, что кризис может открыть новые воз
можности для тех российских производителей, которые проводят гибкую ценовую
политику в условиях сокращения расходов операторов на инвестиционные про
граммы. «Есть вероятность, что кризис будет способствовать росту спроса на оте
чественные решения для отрасли связи, которые не требуют столь масштабных ин
вестиций на внедрение и поддержку, как иностранные аналоги», — подчеркнул
Игорь Масленников.
мониторинга сетевого доступа к серверам
баз данных, используемых в компаниях.
Прессе были представлены последние
крупные проекты МФИ Софт на российском
и зарубежном рынках. Отвечая на вопрос о
деятельности компании на иностранных рын
ках, представители МФИ Софт сообщили,
что самыми большими из зарубежных рынков
по объемам поставок решений компании яв
ляются Северная Америка и Европа. Наибо
лее востребованный за рубежом продукт
компании — VoIPсофтсвич MVTS II с расши
ренными возможностями интеллектуальной
маршрутизации. В частности, был отмечен
проект с международным транзитным VoIP
оператором Trance Telecom, объявившим в
октябре 2008 г. о запуске новой услуги
Hosted Softswitch — ColloBOX для VoIP опера
торов на базе софтсвича MVTS II.
Руководство МФИ Софт высоко оценило
итоги участия в выставке Инфоком2008, от
метив, что установленные в ходе мероприя
тия деловые контакты могут стать основой ря
да новых масштабных проектов по развитию
сетей NGN в России.

Еще одной особенностью "Инфокома" бы
ла прошедшая с большим успехом "Неделя
российского Интернета", ставшая уникаль
ным событием на российском телекоммуни
кационном пространстве, как по уровню под
держки, так и по методике. При формирова
нии программы "Недели российского Интер
нета" были учтены навыки проведения ряда
крупнейших профессиональных конферен
ций, таких как Российский ИнтернетФорум
(РИФ), Дни PR в России и Российские интер
неттехнологии (РИТ), в результате — за 4 дня
работы RIW2008 удалось с успехом прове
сти в общей сложности более 70 мастер
классов, конкурсов, круглых столов и презен
таций.
Подводя итоги выставки, необходимо
отметить, что "ИнфоКом" в очередной
раз подтвердил репутацию отличной пло
щадки для показа достижений отрасли,
предоставляющей компаниям массу воз
можностей продемонстрировать свои по
следние разработки в передовых техно
логиях.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Почтовый адрес: ИПК МТУСИ, Д423, ГСП5, 123995, Москва, ул. Народного Ополчения, 32
Телефоны для справок: (499) 1928047, 1928511. Факс: (499) 1928047, 1928551.
Электронная почта: mppk@mtuci2.ru. WWW: http://ipk.mtuci2.ru
Маршрут следования: Метро "Сокол" (или "Октябрьское поле"),
далее троллейбусы 19, 59, 61, автобусы 243, 691, 800 до остановки "Институт связи".
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