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Хорошая мода

ОНА, КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЛО, ПРИШЛА К НАМ С ЗАПАДА. Прозрачность публич-
ных компаний теперь не исключение, а правило. Общество становится главным «оценщи-
ком» результатов деятельности крупных холдингов и совсем небольших компаний самых 
разных секторов экономики. Отрадно, что отрасль связи здесь лидирует. Поле подведения 
итогов работы в сфере информационных технологий и связи, которые были оглашены на 
февральском расширенном заседании Коллегии Мининформсвязи, а затем и в выступле-
нии министра перед депутатами Госдумы на правительственном часе, по страницам СМИ 
катится буквально вал сообщений, зримо подтверждающих то, что было сказано с высокой 
трибуны. Даже процитированные наугад, эти сообщения формируют оптимистическую 
картину настоящего и будущего лидеров рынка, компаний второго и даже третьего эшело-
нов. Значит, тенденция не случайна и устойчива.

Например, самая крупная электронная платежная система CyberPlat (Киберплат) в 
очередной раз подтвердила свой статус бесспорного лидера в секторе приема наличных 
платежей. В 2007 году общий оборот платежной системы достиг 120,7 млрд. руб. (или 
$4,737 млрд.).  

Компания «Информзащита» обнародовала данные о своей коммерческой деятельности в 
2007 году. Ее выручка увеличилась на 25% и составила 1,28 млрд. руб. (в 2006 году — 1,02 млрд.). 

ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом» — региональный представитель ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом» в Центральном Черноземье — подвело итоги деятельности за 2007 год. До-
ход компании составил более 220 млн. руб., что на 17% превышает аналогичный показатель 
прошлого года, в том числе доходы от оказания услуг связи составили более 140 млн руб.

В 2007 году специалисты компании «Юго-Восток ТрансТелеКом» ввели в эксплуата-
цию волоконно-оптическую сеть связи в Липецке, Воронеже и Белгороде, построенную на 
основе технологии GEPON и сеть связи RadioEthernet в Липецке. Это дало возможность 
предоставлять высококачественные телекоммуникационные услуги компании — доступ 
в Интернет, организация междугородных и международных каналов связи, создание кор-
поративных сетей связи (IP VPN).

Филиал ОАО «АРКТЕЛ» в Санкт-Петербурге подвел предварительные итоги 2007 года. 
Объем продаж вырос по сравнению с показателем 2006 года на 40% и составил $4,75 млн — 
почти 6% в структуре продаж компании. Объем продаж услуг, предоставляемых корпоратив-
ным клиентам на базе интеллектуальной платформы, вырос в 2 раза и составил $1,4 млн.

Отчитался и «ВымпелКом». Чистая операционная выручка достигла $7 171,1 млн, уве-
личившись за год на 47,3%. Активная абонентская база увеличилась на 6,2 млн человек и 
составила 51,7 млн пользователей. Компания получила лицензии на предоставление ус-
луг связи третьего поколения в России, Узбекистане и Армении. Приобретение компании 
«Голден Телеком» было начато в 2007 году и завершено в феврале 2008 года. 

Комментарии излишни, итоги радуют. Посмотрим, что принесет год 2008.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ < 02`2008 > 5

ТО, ЧТО СВЯЗЬ — один из локомотивов экономи-
ческого и интеллектуального развития человечес-
кого сообщества, ни у кого из нас не вызывает сом-
нения, хотя еще лет пятнадцать назад эта отрасль 
считалась непрестижной по сравнению с атомной, 
авиационной, ракетной и др. За этот период време-
ни ситуация кардинально изменилась. Да и само по-
нятие «отрасль связи» столь существенно эволюци-
онировало, что даже прежнее название руководяще-
го органа Министерство связи звучало бы сегодня 
достаточно архаично.

В настоящее время, к сожалению, нет достовер-
ных статистических данных, позволяющих сказать, 
во сколько раз увеличилась численность специалис-
тов, работающих в этой отрасли. Но оценку качест-
венных изменений, произошедших в отрасли, можно 
провести на основании того факта, что если рань-
ше подготовкой специалистов для нее было занято 
лишь несколько специализированных высших учеб-
ных заведений, то сейчас нет практически ни одного 
технического вуза, выпускники которого не исполь-
зовались бы в сфере телекоммуникаций и информа-
тизации. Причем наиболее существенным толчком к 
качественному изменению отрасли стало появление 
в нашей стране сотовой мобильной связи.

С момента первого звонка по сотовому телефону 
прошло не так уж много времени, но он, этот пер-
вый звонок, словно залп «Авроры», привел к рево-
люционным изменениям как в количественном, так 
и в качественном составе армии работающих в сфе-
ре связи. Естественно, что для успешного развития 
отрасли, для воспитания высококвалифицирован-
ных специалистов, для возможности обмена ин-
формацией внутри молодой, бурно развивающейся 
отрасли необходимо было создание специализиро-
ванного научно-технического журнала. С инициати-
вой создания такого издания выступил В.Б. Булгак, 
и уже в мае 1996 года вышел первый номер первого 
в стране специализированного журнала «Мобиль-
ные системы». Необходимо сказать, что и в других 
технических изданиях появлялись статьи, а порой и 
отдельные номера, посвященные мобильной связи, 

но за время своего существования этому журналу 
удалось стать научно-техническим информацион-
ным центром в области мобильной связи. Однако 
отрасль развивалась столь стремительно, а число 
специалистов, занятых в ней, росло так быстро, что 
объемов одного журнала стало недоставать, и через 
три года появилось еще одно специализированное 
издание — журнал «Мобильные телекоммуника-
ции». Объем информации, циркулирующей в сооб-
ществе мобильной связи, был настолько велик, что 
два издания существовали параллельно, практичес-
ки не мешая друг другу и обеспечивая своих читате-
лей необходимой информацией. 

К сожалению, в середине 2007 года издательская 
политика одного из них, журнала «Мобильные сис-
темы», резко изменилась. Причиной этого послужи-
ла смена издателя. Изменился не только характер 
статей, но очень скоро сменился и весь состав редак-
ции. Новый шеф-редактор провозгласил новую идео-
логию издания: просто — о сложном. И если судить 
по последнему сдвоенному номеру 01/02 2008 г., то 
до читателей в основном стараются донести упро-
щенную информацию об изделиях бытовой электро-
ники, слегка разбавленную «научно-популярными» 
материалами, имеющими мало отношения к профес-
сиональной тематике по мобильной связи.

Авторы, традиционно направляющие свои мате-
риалы в редакцию, порой получают отказ в их пуб-
ликации в связи с наличием в них большого коли-
чества формул, что якобы делает затруднительной 
верстку статей.

Таким образом, можно констатировать, что се-
годня на рынке мобильной связи осталось единс-
твенное профессиональное научно-техническое 
издание, посвященное мобильным технологиям, — 
журнал «Мобильные телекоммуникации». Такое из-
дание, безусловно, необходимо телекоммуникаци-
онному сообществу и наверняка будет востребовано 
профессиональным читателем. Приняв предложе-
ние участвовать в выпуске этого журнала, я позволю 
себе выразить надежду, что большинство авторов, 
сотрудничавших с «Мобильными системами», соч-
тут возможным присылать свои материалы в наш 
журнал, а ВАК Минобрнауки не преминет заметить 
изменения в научном статусе этих двух журналов. 
Я также надеюсь, что большинству членов редак-
ционной коллегии журнала «Мобильные системы» 
небезразлично развитие отрасли мобильной связи, 
которому, безусловно, содействует профессиональ-
ное специализированное издание, и они поддержат 
дальнейшее совершенствование журнала «Мобиль-
ные телекоммуникации». ¶

Игорь Николаев, 
главный редактор
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В ЭТОМ ГОДУ конгресс в очеред-
ной раз сменил название. В первые 
годы своего существования он назы-
вался GSM Конгресс. Тогда это была 
наиболее перспективная технология, 
она вызывала наибольший интерес, 
с ней связывались основные надеж-
ды. Позже такой технологией стала 
3G/UMTS. Фокус обсуждений пере-
местился в область возможностей 
UMTS-сетей, приложений, требу-
ющих высоких скоростей передачи 
данных в мобильном режиме. А Кон-
гресс сменил название на 3GSM.

В 2008 г. Конгресс в очеред-
ной раз получил новое название — 
Mobile World Congress (MWC) — 
Всемирный конгресс по мобильной 
связи. Из названия исчезло упоми-
нание о какой-либо конкретной тех-
нологии. Возможно, потому что ни 
одна из них сегодня не может пре-
тендовать на звание наиболее пер-
спективной. Большинство участни-
ков рынка предпочитают осторожно 
говорить о конгломерате техноло-
гий, которые позволят удовлетво-
рять все потребности пользователей 
мобильной связи.

Конгресс установил очередной 
рекорд посещаемости, а также на-
сыщенности выступлениями и пре-
зентациями. По данным организа-

торов, за четыре дня работы более 
55 тыс. человек посетили Конгресс 
и сопровождавшую его выставку, бо-
лее 8 тыс. зарегистрированных деле-
гатов приняли участие во встречах и 
обсуждениях, более 230 топ-менед-
жеров компаний телекоммуникаци-
онного рынка со всего мира высту-
пили с докладами. Более 1300 экс-
понентов представили на выставке 
свои продукты и решения.

«Рекордные цифры участия сви-
детельствуют об исключительной 
по содержанию и привлекательнос-
ти программе конференции, кото-
рая затрагивает широкий спектр 
тем: от технологии LTE до фильмов, 
снятых специально для трансляции 
по мобильным сетям, а также о вы-
соком уровне экспозиции в рамках 
выставки», — заявил директор Де-
партамента по организации конфе-
ренций Международной Ассоциа-
ции GSM (GSMA) Джон Хоффман 
(John Hoffman).

[Ideas in Motion]
Девизом MWC-2008 стали сло-

ва Ideas in Motion — многозначная 
фраза, которая может означать, как 
идеи, находящиеся в движении, так 
и идеи для технологий и сетей под-
вижной связи; идеи, которыми мо-

гут воспользоваться поставщики 
и потребители мобильных услуг. 
Своевременный лозунг, поскольку, 
похоже, именно с новыми идеями 
сегодня имеются проблемы в мире 
телекоммуникаций.

В 2007 г. в мире наконец-то полу-
чили заметное развитие сети связи 
3-го поколения. Начало их внедре-
ния было не особо впечатляющим, 
но постепенное совершенствование 
технологии (а также давление, оказы-
ваемое на операторов производите-
лями оборудования) возымело свое 
действие. Президент и СЕО компа-
нии Ericsson Карл-Хенрик Сванберг 
(Carl-Henric Svanberg) в своем вы-
ступлении на Конгрессе заявил, что 
2007 год был годом прорыва в сфе-
ре услуг мобильного широкополос-
ного доступа. «В настоящий момент 
в коммерческой эксплуатации нахо-
дится 174 сети HSPA в 76 странах, 
большинство из них обеспечивают 
скорость загрузки данных на уров-
не 3,6 Мбит/с или выше. Техноло-
гия HSPA представляет собой естес-
твенную эволюцию для стандарта 
GSM/WCDMA, это технология, ко-
торую используют на сегодняшний 
день 86% сетей беспроводной связи 
в мире. В настоящий момент насчи-
тывается 180 миллионов абонентов 

Mobile World Congress’2008: 
ИДЕИ И РЕАЛИИ

Юрий Гордеев

Традиционный Всемирный конгресс, посвященный мобильной 
связи, прошел в Барселоне 11—14 февраля 2008 г. 
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WCDMA, включая HSPA, и этот по-
казатель увеличивается на 6,5 млн. 
в месяц», — сообщил К.-Х. Сванберг. 
Компания Ericsson является одним 
из мировых лидеров по поставкам 
оборудования UMTS/HSPA. На обо-
рудовании Ericsson работают 86 из 
174 HSPA-сетей в мире.

«В 2008 г. компания Ericsson ожи-
дает, что сети 3G/HSPA будут раз-
вернуты в Латинской Америке, на 
Ближнем Востоке, в Африке и в Рос-
сии, и в конце года к этой группе 
стран должна присоединиться Ин-
дия. Кроме того, в сетях 3G, которые 
мы контролируем в Европе, сегодня 
наблюдается бурный рост трафика 
данных, который постепенно пре-
вышает голосовой трафик и растет 
от 50 до 1500% в зависимости от 
стратегии, избранной оператором», 
— сказал глава Ericsson. Компания 
Ericsson помимо поставок обору-
дования предоставляет профессио-
нальные услуги операторам и управ-

ляет сетями операторов с абонент-
ской базой 120 млн. человек.

Рост спроса на услуги 3G-сетей 
не вызывает сомнений, однако это 
трудно назвать значительным ус-
пехом технологии, находящейся в 
коммерческом использовании 7 лет. 
Даже в новых сетях основную часть 
трафика и доходов оператора гене-
рируют услуги по передаче голоса, а 
главной дополнительной слугой яв-
ляется передача SMS.

Одним из редких исключений 
стал австралийский оператор Telstra. 
Генеральный директор компании 
Telstra Сол Трухильо (Sol Trujillo), вы-
ступивший на совместной конферен-
ции с представителями Ericsson (ком-
пания Ericsson является основным 
поставщиком оборудования для сети 
Telstra), рассказал о том, что в конце 
2007 г. впервые в истории компании 
доходы от услуг 3G превысили раз-
мер доходов от услуг на сети 2-го по-
коления. Средний доход на абонента, 

потребляющего услуги UMTS/HSPA-
сетей, составил более 100 долл. в ме-
сяц. В списке дополнительных услуг 
SMS также уступили пальму первенс-
тва. Если в 1 квартале 2007 г. объем 
доходов от дополнительных услуг в 
виде SMS составлял 69%, то в 1 квар-
тале 2008 г. доходы от SMS составили 
только 49% .

Компания Telstra стала первым 
в мире оператором, обеспечившим 
полное покрытие территории своей 
страны технологией HSDPA, а чуть 
позже и HSUPA. Абоненты Telstra ак-
тивно используют технологию высо-
коскоростной мобильной передачи 
данных в работе и повседневной жиз-
ни, отметил Сол Трухильо. На перво-
начальном этапе внедрения пиковая 
скорость загрузки данных на абонент-
ский терминал составляла 3,6 Мбит/с, 
довольно быстро скорость была дове-
дена до 7,2 Мбит/с, а в настоящее вре-
мя скорость в сети Telstra достигает 
14,4 Мбит/с. И все эти каналы пользу-
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ются активным спросом у абонентов, 
утверждает глава Telstra. «К концу 
2008 г. скорость загрузки данных або-
нентами будет доведена до 21 Мбит/с, 
а в 2009 г. — до 42 Мбит/с», — сказал 
Сол Трухильо.

Он также подчеркнул, что в насто-
ящее время меняется способ исполь-
зования телефона, приоритет перехо-
дит от динамика к экрану, а типичное 
положение абонента — от человека, 
прижимающего телефон к уху, к че-
ловеку, держащему аппарат перед 
глазами. Стоит, однако, отметить, что 
это также нельзя назвать новой иде-
ей, фигура пользователя, вглядываю-
щегося в экран мобильного телефо-
на, уже была символом прошлогод-
него Конгресса в Барселоне.

Нельзя не упомянуть еще не-
сколько факторов, которые делают 
пример Telstra скорее исключением, 
чем правилом. Австралия является 
относительно малонаселенной стра-
ной с несколькими густонаселен-
ными районами. У компании более 
2 млн абонентов 3G-услуг, при этом 
абонентов, подписанных на услуги 
HSPA, чуть больше 1 млн. Как по-
ведет себя сеть при количестве або-
нентов в десятки миллионов, пока 
неизвестно. Схема построения наци-
ональной сети при нескольких густо-
населенных городских образованиях 
и протяженных незаселенных про-
странствах вряд ли подойдет для ис-
пользования в Европе.

Кроме того, сеть 3G/HSPA Telstra 
работает в частотном диапазоне 
850 МГц. По словам К.-Х. Сванберга 
из Ericsson, этот диапазон является 
очень перспективным. Он обеспечи-
вает серьезные преимущества с точ-
ки зрения радиуса покрытия базовой 
станции и обеспечения покрытия 
внутри помещений (indoor). Ком-
пания Ericsson активно продвигает 

идею использования данного диапа-
зона в технологии UMTS, однако на 
сегодняшний день большинство се-
тей строятся в диапазоне 2,1 ГГц.

Генеральный директор (CEO) 
компании Nokia Siemens Networks 
Саймон Бересфорд-Уайли (Simon 
Beresford-Wylie) в своем выступле-
нии также озвучил ранее уже пред-
ставленные прогнозы о том, что мо-
бильная связь продолжит свое ак-
тивное распространение по миру. 
К 2015 г., по прогнозам Nokia Siemens 

Networks, количество абонентов мо-
бильных сетей составит 5 млрд, из 
них 4 млрд пользователей будут под-
ключены по широкополосным кана-
лам. Рост количества пользователей 
и ширины каналов приведет к зна-
чительному увеличению объемов 
трафика, передаваемого в мобиль-
ных сетях. Трафик к 2015 г. вырастет 
в 100 раз по отношению к сегодняш-
нему объему, уверены в компании и 
готовы предложить решения, спо-
собные поддержать этот рост.

Такой рост в числе пользователей 
и объемов трафика будет достигнут, 
скорее всего, за счет выхода операто-
ров на новые рынки и предложения 
новых услуг. В этом компания Nokia 
Siemens Networks, как, впрочем, и 
все другие вендоры, готова оказать 
операторам самое активное содейс-

твие. Поскольку новые рынки сегод-
ня доступны, как правило, в странах 
с невысоким уровнем доходов насе-
ления, большое внимание вендоры 
уделяют снижению цен и выпуску 
более экономичного в эксплуатации 
оборудования, чтобы оператор мог 
вести прибыльный бизнес при край-
не низких уровнях дохода на одно-
го абонента (ARPU). Вендоры также 
предлагают абонентам платформы 
для создания новых услуг и даже об-
разцы таких услуг, демонстрируют 
бизнес-модели, способные принести 
операторам прибыль от новых услуг. 
Впрочем, назвать это новыми идея-
ми тоже нельзя.

В Ассоциации GSM также, похоже, 
считают наиболее перспективным на-
правлением развития снижение стои-
мости оборудования и выход за счет 
этого на рынки развивающихся стран. 
Так, президент GSMA Роб Конвей 
(Rob Conway) в своем выступлении 
сделал акцент на дешевых термина-
лах для новых сетей и технологиях 
широкополосной передачи данных, 
в первую очередь LTE. Он рассказал 
об инициативе Horizon Phone, целью 
которой является обеспечение тер-
миналами для новых сетей жителей 
развивающихся стран. В рамках ини-
циативы Horizon аппараты должны 
отвечать следующим параметрам: ра-
ботать в сетях GSM/3G, в различных 
частотных диапазонах, поддерживать 
функции высокоскоростной передачи 
данных и, главное, быть доступными 
по цене. Первыми телефонами, соот-
ветствующими требованиям иници-
ативы Horizon, были признаны две 
модели мобильных терминалов ком-
пании LG. Роб Конвей также расска-
зал о конкурсе среди производителей 
ноутбуков, победу в котором одержа-
ли компании Dell и ECS. Эти компа-
нии предложили модели ноутбуков, 
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оснащенных встроенным UMTS/
HSPA-модулем для работы в мобиль-
ных сетях. При этом стоимость пред-
ставленных ноутбуков составляет 
$600—800. Президент GSMA призвал 
производителей оборудования про-
должить работу над снижением стои-
мости PC-карт с поддержкой UMTS/
HSPA-технологии. Целью этой ра-
боты должно стать доведение це-
ны на карточку до уровня менее $10, 
что позволит сделать рынок 3G-услуг 
действительно массовым.

Говоря о технологии LTE, Р. Кон-
вей отметил, что она является ос-
новным направлением развития те-
лекоммуникационного сообщества, 
во всяком случае, той его части, ко-
торая объединена в рамках GSMA. 
Технология WiMAX, которую мно-
гие операторы и производители обо-
рудования рассматривают как весьма 
перспективную, должна стать комп-
лиментарной по отношению к LTE.

Стоит отметить, что про WiMAX 
на MWC-2008 говорили существен-
но меньше, чем на прошлогоднем 
Конгрессе. За прошедший год не про-
изошло значительных событий, сви-
детельствующих об успехе WiMAX. 
В мире было запущено несколько 
мобильных WiMAX-сетей, но им не 
удалось составить ощутимую конку-
ренцию операторам традиционных 
сотовых сетей.

Глава одного из крупнейших в 
мире операторов компании Vodafone 
Арун Сарин (Arun Sarin) призвал 
включить WiMAX в состав стан-
дарта LTE в сегменте TDD, чтобы не 
распылять силы разработчиков на 
деятельность по двум направлени-
ям. Кроме того, это окончательно бы 
сняло вопрос о конкуренции между 
двумя стандартами и избавило бы 
некоторых операторов от опасений 
по поводу своего будущего.

По словам главы Vodafone, ос-
новными движущими силами рос-
та потребителей услуг мобильного 
Интернета являются скорость до-
ступа и простота пользования або-
нентской аппаратурой. Если по пер-
вому пункту ситуация налаживается 
с массовым внедрением HSPA-се-
тей, то простота пользования остав-
ляет желать лучшего. Существую-
щие терминалы используют поряд-
ка 30—40 различных операционных 
систем, что затрудняет пользование 

ими и вызывает неразбериху в умах 
владельцев. Необходимо сократить 
число ОС для мобильных термина-
лов до 4—5, оснастив их максималь-
но простым и интуитивно понят-
ным интерфейсом, чтобы переход 
на новый аппарат не ассоциировал-
ся у абонента со сложностями на-
стройки и различной функциональ-
ностью разных ОС. Опыт Vodafone 
свидетельствует, что чем проще 
продукт, тем активнее он продается, 
заявил А. Сарин.

[Смена парадигмы]
О своих впечатлениях от Конг-

ресса и перспективах развития мо-
бильной связи журналу «Мобильные 
телекоммуникации» рассказал вице-
президент компании Amdocs Чарльз 
Борн (Charles Born).

«МТ»: Что показалось вам интерес-

ным на Конгрессе?

Ч.Б.: В этом году стало явно замет-
но смещение фокуса тем, обсуждае-
мых на Конгрессе. До прошлого года 
это мероприятие называлось 3GSM 
Congress и главными темами на нем 
были сетевые технологии и мобиль-
ные терминалы. В этом году название 
изменилось, потому что изменился 
весь рынок. В программе конферен-
ции на первое место вышли выступ-
ления операторов, а не поставщи-
ков оборудования. А для операторов 
также пришла пора меняться. Они 
вынуждены менять подход к своей 
деятельности, из поставщиков услуг 
доступа к сети они должны превра-
титься в поставщиков нового образа 
жизни, основанного на возможнос-
тях мобильных услуг. Важнейшим 
фактором успеха оператора на рынке 
становится пользовательский опыт 
его абонентов. Доступ к сети пере-
стает быть достаточным условием 
для того, чтобы быть успешным иг-
роком телекоммуникационного рын-
ка. Такие компании, например, как 
Google стремятся свести роль опе-
ратора к функции всего лишь пере-
даточного звена между абонентом и 
собственными услугами.

Чтобы этого не произошло, опе-
ратор должен сосредоточиться на 
том опыте, который получает або-
нент, пользующийся его сетью. Не-
сколько месяцев назад мы провели 
исследование, целью которого было 
выяснение потребностей абонентов 
мобильных сетей и степени их ло-
яльности своим операторам. Опрос 
проводился среди пользователей 
мобильной связи в США и Великоб-
ритании. Как выяснилось, большин-
ство пользователей (более 80%) удов-
летворены качеством услуг, предла-
гаемых оператором, и не планируют 
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уходить к другому провайдеру. Од-
нако ситуация меняется, если або-
ненту предлагают иное качество ус-
луг. В этом случае порядка 30% або-
нентов готовы сменить провайдера. 
Причем вероятность смены провай-
дера вдвое выше в случае предложе-
ния конкурентом более широкого 
набора услуг, нежели в случае воз-
никновения технических проблем 
у текущего оператора.

И самое интересное, что за эти ус-
луги абоненты готовы платить допол-
нительные деньги. К возможности 
ухода к провайдеру с более широким 
предложением услуг склонны имен-
но абоненты, потребляющие больше 
всего услуг и, соответственно, при-
носящие наибольшую прибыль сво-
им операторам. Абоненты, исполь-
зующие мобильную сеть в основном 
для голосовой связи, менее склонны 
менять оператора, но они и приносят 
сравнительно небольшой доход.

Таким образом, можно утверж-
дать, что для операторов пришло 
время меняться, если они хотят ос-
таваться успешными на телекомму-
никационном рынке. Спектр пред-
лагаемых абонентам услуг может 
быть неограниченно широким: это 
не только передача данных или за-
грузка контента, это могут быть раз-
личные виды мобильной коммерции, 
покупка товаров, услуг с помощью 
мобильного телефона, мобильная 
реклама. Кстати, наше исследование 
показало, что пользователи вполне 
лояльно относятся к рекламе на эк-
ранах своих телефонов, но это долж-
на быть четко нацеленная, персона-
лизированная реклама. Порядка 30% 
пользователей заявили, что соглас-
ны получать рекламу на мобильные 
телефоны, и этот показатель может 
возрасти, если предлагаемая рекла-
ма будет соответствовать интересам 

абонента и его стилю жизни. Моло-
дые абоненты в возрастной группе 
18—25 лет еще более открыты для 
мобильной рекламы: около 50% рес-
пондентов из этой возрастной груп-
пы объявили о готовности получать 
мобильную рекламу.

Очевидно, что не все операторы 
готовы к переходу на новый уровень 
предоставления услуг или заинте-
ресованы в нем. Кто-то предпочтет 
остаться в привычных условиях и 
сосредоточить свои усилия на пре-
доставлении доступа в сеть. Однако 
рентабельность такого бизнеса будет 
снижаться, и постепенно такие ком-
пании либо уйдут с рынка, либо бу-
дут поглощены своими конкурента-
ми. Процесс такой консолидации на 
рынке мы наблюдаем уже сегодня.

«МТ»: Компания Amdocs учитывает эту 

ситуацию в своей деятельности?

Ч.Б.: Здесь, на Конгрессе, мы пред-
ставили новую унифицированную 
платформу Amdocs ACE (Advertising, 
Commerce and Entertainment). Реше-
ние предназначено для поставщиков 
мобильных услуг, которые смогут 
использовать новые бизнес-модели 
и находить новые источники дохо-
дов (например контент, спонсиру-
емый рекламодателем). В отличие 
от платформ, функционирующих по 
отдельности, консолидированное 
решение Amdocs позволяет подде-
рживать и предлагать комплексные 
и развивающиеся бизнес-модели, 
упорядочивать процессы и предла-
гать абонентам новые каналы досту-
па к цифровому контенту. Также мы 
представили решение Amdocs SDA 
(Search and Digital Advertising), пред-
назначенное для предоставления 
конечным пользователям более ин-
дивидуализированной и целенаправ-
ленной рекламы. 

Кроме того, мы предоставляем 
консалтинговые услуги, помогаю-
щие оператору осуществить переход 
к новой бизнес-модели. Важно по-
нять: для того чтобы из поставщи-
ка услуг доступа к мобильной сети 
стать компанией, предоставляющей 
новый пользовательский опыт, не-
достаточно технических решений, 
нельзя ограничиться установкой но-
вого оборудования и программного 
обеспечения. Необходимо изменить 
бизнес-модель, подход к своей де-
ятельности.

«МТ»: Чего вы ждете от следующего Кон-

гресса, который пройдет в 2009 г.?

Ч. Б.: Я думаю, в следующем году бу-
дет еще меньше разговоров о сетях и 
телефонных аппаратах, и еще больше 
внимания будет уделяться тому, как 
обеспечить абонентам новый поль-
зовательский опыт. Наша компания 
давно говорила об этом, но сегодня 
видны реальные изменения в этом 
направлении. Помимо технологий 
меняются и поколения пользовате-
лей мобильной связи. Сегодня стано-
вится все больше абонентов, которые 
родились или вступили в сознатель-
ный возраст, когда мобильная связь 
уже существовала. Они выросли 
с мобильным телефоном, у них дру-
гие потребности и иной стиль поль-
зования мобильной связью, нежели 
у старшего поколения. В дальнейшем 
это все отчетливее будет проявлять-
ся, и операторам нужно быть к этому 
готовыми.

[Зеленые сети]
Еще одной заметной тенденцией 

MWC-2008 было возросшее внима-
ние к охране окружающей среды и 
влиянию на нее телекоммуникаци-
онных технологий. Так, президент 
GSMA Роб Конвей в своем выступ-
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лении подчеркнул, что защита окру-
жающей среды должна стать одним 
из основных аспектов при обсужде-
нии перспектив новых технологий. 
GSMA будет использовать все воз-
можности, чтобы пропагандировать 
среди членов Ассоциации необходи-
мость максимально сократить воз-
действие новых технологий на окру-
жающую среду.

Генеральный директор крупней-
шего в Китае оператора China Mobile 
Ван Цзянчжоу, выступая перед учас-
тниками Конгресса, объявил о пла-
нах перехода компании на более эко-
логичные технологии. Одним из ос-
новных направлений деятельности 
компании будет сокращение потреб-
ления электроэнергии. По словам 
главы China Mobile, в 2007 г. энерго-
потребление компании превысило 
7,5 млрд кВт/ч. Этот огромный пока-
затель необходимо сокращать. Опе-
ратор уже заключил договореннос-
ти с ведущими вендорами, такими, 
как Nokia Siemens Networks, Ericsson, 
Alcatel-Lucent, Huawei о разработках 
новых образцов оборудования с бо-
лее низким энергопотреблением.

Президент компании Nokia, 
крупнейшего мирового поставщика 
мобильных телефонов, Олли-Пек-
ка Калласвуо (Olli-Pekka Kallasvuo) 
также заявил о планах сократить 
вред, наносимый окружающей сре-
де телекоммуникационной отрас-
лью. Глава Nokia представил кон-
цепт нового телефонного аппара-
та, получившего рабочее название 
Remade. Существенная часть ком-
плектующих нового аппарата будет 
сделана из переработанных и во-
зобновляемых материалов.

Практически каждая из компа-
ний-производителей представила 
планы или уже готовое оборудование 
с пониженным энергопотреблением 

или созданное на базе перерабатыва-
емых материалов. Похоже, в ближай-
шем будущем слово Green (зеленый) 
станет неотъемлемой характеристи-
кой всего выпускаемого в мире теле-
коммуникационного оборудования.

[Слияния 
и поглощения]
Хотя 2007 год прошел без гром-

ких слияний или поглощений на те-
лекоммуникационном рынке, в ходе 
MWC-2008 все же произошло гром-
кое событие из этой области. Компа-
нии Alcatel-Lucent и NEC объявили о 
создании совместного предприятия 
для разработки решений в облас-
ти LTE. Эти решения помогут таким 
крупным заказчикам, как японский 
оператор NTT DoCoMo, который 
уже выбрал NEC в качестве постав-
щика решений для своего проекта 
Super 3G (LTE), и Verizon, с которым 
Alcatel-Lucent уже начал совместные 
испытания технологии LTE.

По словам представителей ком-
паний, новое совместное предпри-
ятие поможет его участникам скон-
центрировать ресурсы НИОКР и 
опыт работы с важнейшими техно-
логиями для беспроводных сетей но-

вого поколения (IP, MIMO, OFDMA 
и т.д.). Сотрудничество поможет обе-
им компаниям выполнить планы на-
учных исследований и конструктор-
ских разработок, ускорить создание 
новаторских продуктов, приобрести 
важные отличия от конкурентов и 
повысить производительность. Сов-
местное предприятие создается для 
того, чтобы ускорить появление ком-
мерческих решений LTE, выйти на 
более широкую глобальную клиент-
скую базу и с самого начала занять 
лидирующее положение на рынке 
LTE. Alcatel-Lucent и NEC планируют 
вывести на рынок первые коммер-
ческие решения LTE в течение 2009 г.

О создании совместного предпри-
ятия объявили руководители обеих 
компаний — главный исполнитель-
ный директор (CEO) Alcatel-Lucent 
Патриция Руссо (Patricia Russo) и 
президент NEC Corporation Каору 
Яно (Kaoru Yano). Оба руководителя 
категорически опровергли предпо-
ложение о том, что совместное пред-
приятие может быть первым шагом 
к полному объединению двух ком-
паний и созданию крупнейшего теле-
коммуникационного вендора с трой-
ным именем. По словам П. Руссо и 
К. Яно, сотрудничество ограничится 
только областью LTE, со временем 
совместная деятельность может рас-
пространиться на решения для сетей 
CDMA, а также область IP-решений. 

Тем не менее, учитывая все-та-
ки не очень блестящее положение 
на телекоммуникационном рынке, 
перспективы выхода операторов на 
рынки с крайне низкодоходными 
абонентами и, как следствие, стрем-
ление сократить расходы на обо-
рудование, нельзя исключать, что в 
скором будущем мы услышим про 
новые громкие объединения в мире 
телекоммуникаций. ¶



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

12

[Введение]
За сравнительно короткий пе-

риод сети мобильной связи тре-
тьего поколения IMT-2000/UMTS 
стали реальностью и показали 
явное преимущество перед сетя-
ми, построенными на технологи-
ях предыдущих поколений. На-
иболее динамично развиваются 
сети связи европейского стан-
дарта UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System). Основ-
ными факторами их динамичного 
развития являются возрастающая 
потребность пользователей в вы-

сокоскоростных услугах, а также 
снижение капитальных затрат на 
передачу единицы трафика. В на-
стоящее время в мире разверну-
то 177 коммерческих сетей этого 
стандарта в 74 странах, включая 
Россию, в которой выданы лицен-
зии на оказание услуг связи в сетях 
IMT-2000/UMTS трем операторам.

Радиоинтерфейс  сис темы 
UMTS, основанный на принципе 
множественного доступа с кодо-
вым разделением каналов, имеет 
целый ряд принципиальных отли-
чий от радиоинтерфейса системы 

GSM. Главной особенностью ра-
диоинтерфейса системы UMTS 
является ярко выраженный ди-
намический характер изменения 
энергетико-скоростных соотно-
шений в радиосети со сбалансиро-
ванным энергетическим ресурсом.

Растущее число пользователей 
и необходимость увеличения ши-
рины полосы частот являются од-
ними из основных факторов, вли-
яющих на развитие технологий 
мобильной связи и широкопо-
лосного беспроводного доступа в 
ближайшем будущем. Необходи-

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
использования спектра 
системами мобильной 
сотовой связи UMTS и LTE

В.О. Тихвинский
д.э.н., председатель отделения 
«Информационные 
и телекоммуникационные 
технологии» РАЕН

С.В. Терентьев 
к.т.н., системный архитектор 
ОАО «МегаФон»

И.В. Минаев 
технический менеджер ETSI
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мо заметить, что при прочих рав-
ных условиях (диапазон, ширина 
полосы частот, разнос сот и т. д.) 
именно спектральная эффектив-
ность той или иной технологии 
является тем параметром, от ко-
торого зависит обеспечение на-
ибольшего числа пользователей 
услугами сетей мобильной и бес-
проводной связи.

Появление боле совершенных 
технологий модуляции и форми-
рования сигналов с ортогональ-
ной частотной манипуляцией 
OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access) ста-
ло причиной того, что Партнер-
ский проект 3GPP и Европей-
ский институт стандартизации 
электросвязи(ETSI) приступили 
к разработке новой версии систе-
мы UMTS (E-UTRAN), получив-
шей название Release 8. Успехи 
использования новой технологии 
модуляции и доступа OFDMA, 
существенно превысившей спек-
тральную эффективность систем 
WiMAX (IEEE 802.16e), застави-
ли обратить на нее пристальное 
внимание специалистов Меж-
дународного союза электросвя-
зи (ITU), и в 2007 г. в состав се-
мейства радиоинтерфейсов 3G 
был внесен OFDMA, получивший 
обозначение IMT Advanced [1].

[Спектральная 
эффективность 
систем мобильной 
связи]
Спектральная эффективность 

системы мобильной связи пред-
ставляет собой показатель, вы-
числяемый как отношение скоро-
сти (в бит/с) передачи данных на 
1 Гц используемой полосы частот 
(бит/с/Гц). Эта величина характе-

ризует скорость передачи инфор-
мации в заданной полосе частот. 
Спектральная эффективность 
является показателем эффектив-
ности использования частотного 
ресурса и качества услуг (QoS).

Повышение спектральной эф-
фективности технологии LTE в 
сетях мобильной связи следую-
щего поколения позволяет:

• снизить расходы за использова-
ние выделенного диапазона частот,

• уменьшить затраты на при-
обретение, установку, электропи-
тание и обслуживание базовых 
станций по отношению к числу 
конечных пользователей,

• увеличить емкость соты, что 
в свою очередь повышает пропуск-
ную способность всей системы в 
целом и напрямую влияет на ка-
чество обслуживания конечных 
пользователей, особенно в усло-
виях города.

Однако с ростом спектраль-
ной эффективности систем мо-
бильной связи повышается об-
щая стоимость ее компонентов и 
увеличивается вероятность воз-
никновения ошибок при передаче 
данных. Оптимальное соотноше-
ние между указанными парамет-
рами является одним из наиболее 
актуальных вопросов для опера-
торов сотовой связи и произво-
дителей оборудования.

Кроме традиционного подхо-
да к оценке спектральной эффек-
тивности систем мобильной свя-
зи, существуют и другие подходы 
к расчету спектральной эффек-
тивности, которые учитывают не 
только заданный канал связи, но 
и систему в целом, например:

• в некоторых случаях спект-
ральная эффективность системы 
рассчитывается как отношение ско-

рости (в бит/с) передаваемых дан-
ных для всех абонентов в опреде-
ленной географической зоне на 1 Гц 
полосы частот (бит/с/Гц/сота или 
бит/с/Гц/зона обслуживания)[2];

• спектральная эффективность 
может рассчитываться как отно-
шение максимальной пропускной 
способности для всех пользовате-
лей сети к ширине полосы частот 
одного канала в Гц.

Для целей этой статьи будет 
использоваться определение спек-
тральной эффективности канала 
связи в системе (бит/с/Гц). Там, 
где будет возможно, будут приво-
диться и данные по спектральной 
эффективности системы в целом.

Учитывая потребности обеспе-
чения более высокой пропускной 
способности и возможное увели-
чение доступного радиочастотно-
го спектра для сетей 3G, при раз-
работке системы LTE предусмот-
рено использование более ши-
рокой полосы частот, чем 5 МГц. 
В то же время для обеспечения 
большей гибкости (масштабируе-
мости) при разработке стандарта 
LTE (Release 8 E-UTRAN) предус-
матривается как использование 
ширины полосы частот в 5 МГц, 
так  и меньше чем 5 МГц.

Основной задачей, стоящей 
перед разработчиками системы 
LTE, является задача значитель-
ного повышения спектральной 
эффективности (доведения ее до 
5 бит/c на Герц), пропускной спо-
собности по прямому каналу (ли-
нии «вниз») до 100 Мбит/с при 
ширине полосы частот 20 МГц 
(рассматриваются также и другие 
полосы: 1,25 МГц; 2,5 МГц; 5МГц; 
10 МГц; 15 МГц) и 50 Мбит/с по 
обратному (линии «вверх»), а так-
же в сокращении задержки пе-
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редачи пакетов данных до 10 мс 
по сравнению с 80 мс в HSDPA 
(Release 5) и упрощении архитек-
туры сети.

[Спектральная 
эффективность 
системы UMTS]
Системы UMTS на основе 

Release 99. Первые сети UMTS в 
Европе были развернуты на ос-
нове оборудования, разработан-
ного с использованием Release 99, 
разработка стандартов и техниче-
ских спецификаций 3GPP/ETSI в 
рамках которого была завершена 
в декабре 1999 года. Сеть радио-
доступа (UTRAN), построенная 
на основе этого релиза, основана 
на разработанной ранее системе 
GSM с коммутацией каналов для 
голосовой связи и пакетной пе-
редаче данных GPRS для доступа 
в Интернет. Сеть UTRAN имела 
радиоинтерфейс на базе техно-
логии W-CDMA, использование 
которого позволяло работать как 
с временным разделением каналов 
(TDD), так и частотным (FDD).

Cети UMTS, созданные на ос-
нове оборудования Release 99, 
позволяли достичь скорости пере-
дачи данных 2 Мбит/с для стацио-
нарных абонентов (скорость пере-
дачи была ограничена до 384 кбит/
с для подвижных абонентов) при 
ширине полосы частот 5 МГц для 
каждого канала связи. Таким об-
разом, спектральная эффектив-
ность сетей UMTS, работающих 
на базе оборудования Release 99 
составляла 0,4 (бит/с/Гц). 

Спектральная эффективность 
этих же сетей UMTS при исполь-
зовании другого показателя — от-
ношения возможной скорости пе-
редаваемых данных (в бит/с) для 

всех абонентов в определенной 
географической зоне на 1 Гц по-
лосы частот составляет 0,5 бит/с/
Гц/зона обслуживания [2] и при-
ведена в табл. 1.

Системы UMTS на осно-
ве Release 4. Разработка этого 
релиза была завершена в мар-
те 2001 года. Эта версия систе-
мы UMTS предоставила возмож-
ность использования IP-услуг на 
основе более гибких подходов, 
позволяющих многократно ис-
пользовать ресурсы сети.

В Release 4 не предусматрива-
лось улучшение спектральной эф-
фективности системы UMTS по 
сравнению с Release 99, поэтому 
она оставалась прежней. (Табл. 1.)

Системы UMTS на основе 
Release 5. Разработка Release 5 бы-
ла завершена в июне 2002 года. Ос-
новными нововведениями стали:

• IP-платформа для предо-
ставления мультимедийных услуг 
(IMS) с использованием протоко-
ла начала сессии (Session Initiation 
Protocol (SIP)) для поддержки 
мультимедийных услуг в режиме 
реального времени,

• новый режим высокоскорост-
ного пакетного доступа в линии 
«вниз» (HSDPA — High Speed 
Downlink Packet Access).

Режим высокоскоростной пе-
редачи пакетных данных в линии 
«вниз» HSDPA обеспечил дости-
жение максимальной пропускной 
способности сети до 10,8 Мбит/с 

(и до 20 Мбит/с с использованием 
технологии MIMO) на канал в по-
лосе частот 5 МГц. Спектральная 
эффективность системы UMTS в 
линии «вниз» при использовании 
оборудования на базе Release 5 
составила 2,16 (бит/с/Гц). Расчет 
другого показателя — спектраль-
ной эффективности сети — дает 
результат в диапазоне от 1 до 1,8 
бит/с/Гц/зону обслуживания .

Системы UMTS на основе 
Release 6. Работа над Release 6 бы-
ла завершена в декабре 2004. Ос-
новными нововведениями стали:

• Multimedia Broadcast 
Multicast Service (MBMS),

• а также новый режим высо-
коскоростного пакетного доступа 
в линии «вверх» (HSUPA — High 
Speed Uplink Packet Access).

Режим HSUPA позволил уве-
личить общую емкость системы 
до 80%, пропускную способность 
системы до 50%,  что также поз-
волило сократить время задерж-
ки вызова пользователя в режиме 
пакетной  коммутации (end user 
packet call delay) до 50%. Мак-
симальная пропускная способ-
ность системы UMTS с внедре-
нием данного режима возросла 
до 5,76 Мбит/с  на канал шири-
ной в 5 МГц. Спектральная эф-
фективность системы UMTS при 
использовании оборудования на 
базе Release 6 в линии «вниз» со-
ставляет 2,16 (бит/с/Гц), спект-
ральная эффективность в линии 

Таблица 1.

Стандарт Ширина полосы Спектральная эффективность системы,
  частот, МГц   бит/с/Гц/сота

UMTS Release 99 5 0,5

HSDPA Release 5 5 До 2.88 на один абонентский терминал
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«вверх» составляет 1,15 (бит/с/
Гц) и приведена в табл. 1.

Системы UMTS на основе 
Release 7. Разработка Release 7 
завершена в июле 2007 г. Основ-
ными достижениями Release 7 
явились:

• сокращение времени за-
держки передачи пакетов данных 
(latency),

• повышение качества услуг,
• усовершенствование прило-

жений, работающих в режиме ре-
ального времени (VoIP и др.);

• усовершенствование техно-
логий беспроводной связи с ис-
пользованием электромагнитного 
взаимодействия в ближнем поле 
(NFC, near field communications), 
обеспечивающих совершение 
платежей с использованием мо-
бильных телефонов,

• усовершенствование техноло-
гии высокоскоростной пакетной 
передачи данных HSPA + (High 
Speed Packet Access Evolution).

Release 7 определил использо-
вание каналов 2х5 МГц [3]. Макси-
мальная пропускная способность 
для прямого канала может состав-
лять от 28 Мбит/с до 42 Мбит/с, 
а для обратного — 11,5 Мбит/с. 
Спектральная эффективность сис-
тем UMTS, рассчитанная для пря-
мого канала, работающих на базе 
Release 7, составляет 4,2 (бит/с/Гц), 
а спектральная эффективность 
для обратного канала составляет 
те же 1,1 (бит/с/Гц), что и в обору-
довании для Release 6.

Системы на основе эволюции 
UMTS (LTE). Одним из основных 
отличий LTE заключается в при-
нципиально новом радиоинтер-
фейсе с полностью измененным 
способом модуляции сигнала по 
сравнению с радиоинтерфейсом 

WCDMA. Система LTE основана 
на использовании радиоинтер-
фейса OFDMA для прямого ка-
нала, а для обратного канала ис-
пользуется модуляция SC-FDMA.

Основная задача, поставлен-
ная перед разработчиками LTE, 
состоит в значительном повыше-
нии спектральной эффективнос-
ти до 5 бит/с на Герц для прямо-
го канала (при пропускной спо-
собности 100 Мбит/с и ширине 
канала 20 МГц) и до 2,5 бит/с/Гц 
для обратного канала (при про-
пускной способности 50 Мбит/с 
и ширине канала 20 МГц). Ниже 
в таблице 2 приведены данные по 
спектральным эффективностям 
каждого Release UMTS.

На основании данных табл. 2 
можно сделать вывод, что HSDPA 
по сравнению с W-CDMA Release 
99 увеличивает емкость систе-
мы UMTS почти в три раза. Ис-
пользование механизмов линей-
ного детектирования сигналов 
MIMO по критерию миниму-
ма среднеквадратической ошиб-
ки (Minimum Mean Square Error 
MMSE) позволит и в дальнейшем 
увеличивать емкость сети UMTS 
приблизительно на 20%. Меха-
низмы (Mobile Receive Diversity 
MRxD) также позволят увели-

чить емкость системы UMTS 
еще на 50%. Достоинством меха-
низмов MMSE и MRxD является 
то, что они могут применяться и 
совместно, что приводит к удвое-
нию спектральной эффективнос-
ти HSDPA. Технология LTE также 
позволит увеличить спектраль-
ную эффективность еще в 2—3 
раза по сравнению с системами 
UMTS, основанными на Release 6 
HSPA. Таким образом, спектраль-
ная эффективность UMTS Release 
99 в полосе частот 5 МГц соста-
вит 10% от спектральной эффек-
тивности 3GPP LTE. Похожий 
сценарий эволюции ждет и стан-
дарты системы CDMA 2000.

[Сравнительный 
анализ спектральной 
эффективности систем 
UMTS и LTE 
с конкурирующими 
технологиями 
мобильной связи 
и широкополосного 
доступа]
Для проведения корректно-

го сравнительного анализа спект-
ральной эффективности необхо-
димо учесть, что набор параметров 
по умолчанию (диапазон, ширина 
полосы частот, разнос сот и т. д.) 

Таблица 2

Версия Ширина  Спектральная  Спектральная
стандарта полосы эффективность  эффективность системы 
UMTS частот, МГц      (бит/с/Гц)  (бит/с/Гц/соту)

      DL UL 

Release 99 5     0,4  0,5

Release 5 5    2,16  1—1,8

Release 6 5  1,15 

Release 7 2х5 2,8—4,2 1,15 

LTE (Release 8) 20       5 2,5
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сравниваемых систем должен быть 
более или менее идентичен.

Такой подход обуславливается 
тем, что при изменении (увеличе-
нии) ширины полосы частот изме-
няются и предельные теоретичес-
кие показатели Шенона по скоро-
сти передачи информации в лини-
ях связи ( , где C — 
пропускная способность канала 
бит/с; а B — ширина полосы час-
тот в Гц). Например, при ширине 
полосы частот в 10 МГц теорети-
ческий предел передачи информа-
ции выше, чем в канале 5 МГц.

В настоящее время наиболее 
интересным представляется срав-
нительный анализ спектральной 
эффективности эволюции ниже 
приведенных технологий.

• Evolved-UMTS (LTE) (3GPP/
ETSI);

• CDMA-EV-DO (3GPP2);
• 802.16a—802.16.m (IEEE);
• 802.20 (IEEE);
• 802.11 (IEEE).
Технология Wi-Fi (802.11 х) 

рассматривается телекоммуни-
кационным сообществом больше 
как дополнительная сеть доступа 
для сетей фиксированной и мо-
бильной связи. Однако данные 
по этой технологии будут также 
приняты во внимание и приведе-
ны ниже. 

Стандарты семейства CDMA-
EV-DO (3GPP2). CDMA-EV-DO 
Release 0 позволяет получать ин-
формацию по прямому каналу со 
скоростью 2,4 Мбит/с, а по об-
ратному — 153 Кбит/с. При этом 
спектральная эффективность ли-
нии связи составит 1,9 и 0,12 бит/
с/Гц для прямого и обратного ка-
налов соответственно.

CDMA-EV-DO Версия А 
(Revision A) позволит операто-
рам предоставлять усовершенс-
твованные мультимедиа-услуги 
(включающие передачу голоса, 
данных и вещание) посредством 
IP-сетей. Ширина полосы частот 
в Revision A составляет 1,25 МГц, 
как и в сетях, работающих на ос-
нове стандарта CDMA2000. Ско-
рость передачи информации по 
прямому и обратному каналу со-
ставляет соответственно 3,1 и 
1,8  Мбит/с. При этом спектраль-
ная эффективность линии связи 
составит 2,48 и 1,44 бит/с/Гц для 
прямого и обратного каналов со-
ответственно.

CDMA-EV-DO Версия Б 
(Revision В) является эволюци-
онным продолжением предыду-
щей версии. Новшество Revision 
В состоит в способности сис-
темы агрегировать сразу не-
сколько каналов, используемых 

в Revision A. Так, в 20 МГц поло-
се можно использовать до 15 ка-
налов по 1,25 МГц каждый. Это 
позволяет увеличить пропускную 
способность прямого и обратно-
го каналов сети CDMA-EV-DO до 
46,5 и 27 Мбит/с соответственно. 
При использовании модуляции 
64 QAM пропускная способность 
прямых каналов в 1,25, 5 и 20 МГц 
составит соответственно 4,9, 14,7 
и 73,5 Мбит/с. 

CDMA-EV-DO Версия С 
(Revision C) находится в стадии 
перспективной разработки. За-
дачи, поставленные перед разра-
ботчиками Версии С, состоят в 
увеличении пропускной способ-
ности каналов с 73,5 Мбит/с до 
200 Мбит/с. 

В таблице 3 приведены сводные 
данные по спектральной эффек-
тивности системы CDMA-EV-DO.

Стандарты семейства IEEE 
802.11 (Wi-Fi), 802.16 (WiMAX) 
и 802.20 (mobile WiMAX). Стан-
дарт IEEE 802.11, разработка ко-
торого была завершена в 1999 г., 
является базовым стандартом и 
определяет протоколы, необхо-
димые для организации беспро-
водных локальных сетей (WLAN).
В основу стандарта 802.11 поло-
жена сотовая архитектура пост-
роения. Для обеспечения перехо-
да мобильных рабочих станций 
из зоны действия одной точки до-
ступа к другой в многосотовых се-
тях предусмотрены специальные 
процедуры сканирования (актив-
ного и пассивного прослушивания 
эфира) и присоединения, однако 
строгих требований по реализа-
ции роуминга стандарт 802.11 не 
предусматривает. (Табл. 3.)

Стандарт 802.11a является на-
иболее «широкополосным» из се-

Таблица 3

Стандарт     Ширина                    Спектральная 
     полосы       эффективность (бит/с/Гц)
 частот, МГц          DL             UL

CDMA-EV-DO Релиз 0         1,25          1,9            0,12

CDMA-EV-DO Rev A         1,25         2,48            1,44

         1,25         3,92 

CDMA-EV-DO Rev B            5         2,94 

          20     2,3—3,67            1,35
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мейства стандартов 802.11, пре-
дусматривая скорость передачи 
данных до 54 Мбит/с (редакцией 
стандарта, утвержденной в 1999 г., 
определены три обязательных 
скорости — 6, 12 и 24 Мбит/с и 
пять необязательных — 9, 18, 36, 
48 и 54 Мбит/с). В отличие от ба-
зового стандарта, ориентирован-
ного на область частот 2,4 ГГц, 
спецификациями 802.11а предус-
мотрена работа в диапазоне 5 ГГц. 
В качестве метода модуляции сиг-
нала выбрано ортогональное час-
тотное разделение (OFDM). На-
иболее существенное различие 
между этим методом и радиотех-
нологиями DSSS и FHSS заключа-
ется в том, что OFDM предпола-
гает параллельную передачу по-
лезного сигнала одновременно по 
нескольким частотам диапазона, 
в то время как технологии рас-
ширения спектра передают сигна-
лы последовательно. В результате 
повышается пропускная способ-
ность канала и качество сигнала.

Стандарт 802.11 b облада-
ет высокой скоростью передачи 
данных (до 11 Мбит/с), практи-
чески эквивалентной пропускной 
способности обычных провод-
ных линий связи Ethernet, а так-
же ориентирован на «освоенный» 
диапазон 2,4 ГГц, этот стандарт 
завоевал наибольшую популяр-
ность у производителей обору-
дования для беспроводных сетей. 
(Табл. 4.)

Спецификации 802.11g пред-
ставляют собой развитие стан-
дарта 802.11b и позволяют  повы-
сить скорость передачи данных 
в беспроводных широкополос-
ных линиях связи до 22 Мбит/с 
(а возможно, и выше) благодаря 
использованию более эффектив-

Рис. 1. Сравнительный анализ систем с шириной полосы канала 5МГц[6].

Рис. 2. Сравнительный анализ систем с шириной полосы канала 10 МГц[6].

Рис. 3. Сравнительный анализ систем с шириной полосы канала 20 МГц[6].
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ной модуляции сигнала (OFMD). 
802.11g предусматривает скорость 
передачи данных до 54 Мбит/с.

Стандарт IEEE 802.16a учи-
тывает тонкости распределения 
спектра в диапазоне 10—66 ГГц. 
Он определяет три режима «фи-
зического уровня» соединений. 
Предусмотрен режим с одной не-
сущей для специальных нужд, но 
при этом добавлено OFDM. 

Цель разработки стандарта 
IEEE 802.20 схожа с целью раз-
работки стандарта IEEE 802.16e, 
призванного решить проблему 
мобильности в сетях, называемых 
WiMAX. В таблице 4 приведены 
сводные данные спектральной 
эффективности сетей стандартов 
IEEE 802.11 и IEEE 802.16 [4,5].

На рис. 1—3 приведено срав-
нение спектральной эффектив-
ности трех различных систем мо-
бильной связи и систем беспро-
водного широкополосного досту-
па с шириной полосы используе-
мых каналов связи 5, 10 и 20 МГц.

 Анализ данных по спектраль-
ной эффективности позволяет 
сделать вывод о том, что появ-
ление систем мобильной связи 
с технологией LTE позволит сни-
зить стоимость передачи  данных 
и существенно расширит рынок 
сетей 3G за счет появления допол-

нительных конкурентных преиму-
ществ по сравнению с технологи-
ями  IEEE 802.16e-2005, 802.16e. 
Стоит отметить, что  внедрение 
технологии MIMO в сетях 3G по-
тенциально может увеличить об-
щую информационную нагруз-
ку пропорционально количеству 
приемо-передающих антенн.

При определении путей техни-
ческого усовершенствования се-
тей мобильной и беспроводной 
связи необходимо отметить, что 
физический уровень в HSDPA, 
HSUPA, 1xEV-DO, 2xEVDO, IEEE 
802.16e-2005, 802.16e уже доста-
точно оптимизирован. Показате-
ли физического уровня уже близ-
ки к предельным теоретическим 
показателям Шеннона по скоро-
сти передачи информации по ли-
ниям связи. Поэтому все техноло-
гии представляют более или ме-
нее сопоставимые параметры ра-
боты физических уровней систем. 

[Выводы]
Эволюционное развитие сис-

темы UMTS было и остается на-
правленным не только на расши-
рение спектра услуг и возможных 
приложений, но и на ее сущест-
венное технологическое усовер-
шенствование, связанное с необ-
ходимостью повышения спект-

ральной эффективности системы 
ввиду ограниченности участка 
спектра, выделенного в диапазоне 
2 ГГц для развития сетей мобиль-
ной связи третьего поколения. 

Проведенный в статье анализ 
показывает, что сравнение мобиль-
ных и беспроводных систем связи 
целесообразнее осуществлять на 
базе системных параметров функ-
ционирования, то есть определение 
пути техниче ского усовершенство-
вания сети должно быть сконцен-
трировано на улучшении не только 
спектральной эффективности сис-
тем, но таких показателей, как до-
ступность сети, качество услуг, сто-
имость инфраструктуры, роуминг и 
непосредственно параметров тер-
минального оборудования.
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Таблица 4

Стандарт Ширина полосы Спектральная эффективность (бит/с/Гц)
 частот, МГц               DL UL

802.11a 20               2,7 

802.11b 20              0,55 

802.11g 20               2,7 

802.16  20           до 3,75 

802.16e  5            до 3,1 до 2,28

 10            до 3,1 до 2,3
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[Введение]
Одной из важнейших проблем современной ра-

диотехники является проблема повышения эффек-
тивности использования радиочастотного спектра 
(РЧС) путем применения новых методов передачи 
сигналов. Один из таких методов основан на переда-
че в общем частотном канале нескольких независи-
мых информационных сигналов с использованием 

нескольких антенн, установленных как на передаю-
щем, так и на приемном концах линии связи (систе-
мы MIMO — Multiple-input multiple-output). В этих 
системах каждый информационный сигнал может 
излучаться одной или несколькими передающими 
антеннами, а на выходе каждой из приемных антенн 
осуществляются измерения комплексных коэффи-
циентов передачи тракта между данной антенной и 
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каждой из передающих антенн. Данные этих измере-
ний используются для оптимальной обработки при-
нятых всеми антеннами сигналов с целью обеспече-
ния максимальной помехоустойчивости приема каж-
дого из них. Исследованию таких систем посвящено 
большое количество работ [1—3]. 

В настоящее время системы MIMO уже стали реали-
зовываться в современных системах связи. В частности, 
в стандарты 802.11 и 802.16 на системы беспроводного 
доступа включены разделы, касающиеся построения в 
них подсистем MIMO [4]. Планируется их применение 
в системах подвижной связи 4-го поколения. 

В [5] было выполнено исследование помехоус-
тойчивости линии цифровой радиорелейной свя-
зи (РРЛ), в которой для повышения эффективности 
использования РЧС применяются две передающие и 
две приемные антенны. Хотя в такой РРЛ оказывает-
ся возможным повысить в два раза эффективность 
использования РЧС, однако ее помехоустойчивость 
может оказаться несколько ниже по сравнению с по-
мехоустойчивостью обычной РРЛ, в которой пере-
дается одно информационное сообщение и исполь-
зуются одна передающая и одна приемная антенна. 
В данной работе выполнено исследование помехо-
устойчивости системы РРЛ, в которой для повыше-
ния эффективности использования РЧС применяют-
ся две передающие антенны, а для повышения поме-
хоустойчивости приема информационных сигналов 
используются М приемных антенн. При этом, как и 
в [5], учитываются особенности распространения ра-
диоволн, когда между каждой передающей и прием-
ной антеннами излученная радиоволна может рас-
пространяться по трем путям: прямым лучом, лу-
чом, отраженным от земной поверхности и от слоя 
тропосферы [6, 7]. Интенсивность отраженных лучей 
зависит от модулей коэффициентов отражения Dld 
(0≤Dld≤1) и Dtr (0≤Dtr≤1) и их фаз, являющихся неза-
висимыми случайными величинами с равномерным 
распределением вероятности в интервале (-π≤φld; 
φtr≤π). Коэффициент Dld постоянен и зависит от пе-
ресеченности трассы распространения радиоволн, а 
Dtr является случайной величиной с равномерным 
распределением вероятности в интервале (0≤Dtr≤1). 
Причем луч, отраженный от слоистых неоднороднос-
тей тропосферы, существует не постоянно, а появля-
ется с определенной вероятностью, которую можно 
определить, используя результаты [6, 7]. 

В данной работе на основе теории потенциаль-
ной помехоустойчивости Котельникова получен оп-
тимальный алгоритм приема сигналов в рассматри-
ваемой системе, исследованы влияние на помехоус-
тойчивость приема сигналов параметров трассы рас-
пространения радиоволн (Dld, Dtr, φld и φtr), а также 
пространственного разноса передающих и приемных 
антенн и числа приемных антенн. Получена также за-
висимость вероятности ошибочного приема полез-
ных сообщений (Per) от высот размещения передаю-
щих и приемных антенн, а также количества прием-
ных антенн. 

[Постановка задачи]
Схема системы передачи сообщений показана на 

рис. 1. На передающей стороне для передачи двух 
информационных сообщений используются две ан-
тенны, установленные на высотах h1 и h2 (h1>h2). На 
приемной стороне применяются М антенн (будем 
предполагать, что М — нечетное число), высота уста-
новки которых составляет hr

m= h2+(h1–h2)(m-1)/(M-
1) (m=1…M), то есть соседние приемные антенны 
разнесены в вертикальной плоскости на расстояние, 
равное Δh=(h1–h2)/(M–1). Как и в [5], в данной ра-
боте рассматривается система MIMO, в которой на 
входы двух передающих антенн в течение интервала 
времени Т поступают два подлежащих передаче сиг-
нала, которые в интервале времени 0<t<T с исполь-
зованием комплексной формы записи могут быть за-
писаны в следующем виде:  
Yk(t)=βkS(t).  (1)

Здесь βk=(βk
Re+j βk

Im) — βk
Re и βk

Im два переда-
ваемых через k-ю антенну (k=1, 2) информационных 
параметра (–1<βk

Re; βk
Im<1), S(t) — действительная 

функция, описывающая форму передаваемого сигна-
ла. Записи сигнала в комплексном виде (1) соответс-
твует следующая действительная форма записи: 

Yk(t)= S(t)Re{βkexp(–jωt)}=
S(t) (βk

Recosωt+βk
Imsinωt), (2)

где ω — несущая частота, на которой ведется пере-
дача информации. Формула (2) показывает, что для 
передачи сообщений в рассматриваемой системе 
используется квадратурно-амплитудная модуляция 
(КАМ).

Для дальнейшего изложения удобной оказывается 
матричная комплексная форма записи подлежащих 
передаче сообщений:
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 . (3)
На вход каждой из приемных антенн одновре-

менно поступает сумма сигналов, излученных обе-
ими передающими антеннами. При этом, как видно 
из рис. 1, от каждой передающей антенны на каж-
дую из приемных поступают три луча — прямой, 
отраженный от земной поверхности и отраженный 
от слоя тропосферы с повышенной диэлектричес-
кой проницаемостью, который расположен на вы-
соте H. На рис. 1 для простоты указаны только лу-
чи, приходящие на m-ю приемную антенну с 1-й пе-
редающей антенны. Как и в [5], примем, что высо-
та слоя тропосферы, от которого отражаются сиг-
налы, излученные обеими антеннами, равна H=h1+

/2, где λ — длина радиоволны, на которой осу-
ществляется передача сообщений, а R — протяжен-
ность линии связи. 

Для определения μkm, комплексного коэффи-
циента передачи между k-ой передающей и m-ой 
приемной антеннами (k=1,2 и m=1…M), следует 
учесть, что для прямого, отраженного от земной 
поверхности и отраженного от слоя тропосферы 
луча длина пути распространения радиоволны со-
ставляет

R0km= ≈R+(hk-hm)2/2R,

Rld
km= ≈ R+(hk+hm)2 /2R. 

Rtr
km= ≈ R+[2H–(hk+hm)]2/2R.

(4)
Потери распространения для всех прямых лучей, 

распространяющих между антеннами, одинаковы, а 
для отраженных лучей эти потери пропорциональ-
ны модулям коэффициентов отражения радиоволн 
от земной поверхности и слоя тропосферы, кото-
рые равны соответственно Dld и Dtr. Фазы φld и φtr 
отраженных лучей, приходящих на вход приемных 
антенн, из-за изменения диэлектрической проница-
емости и градиента диэлектрической проницаемос-
ти воздуха изменяются независимо. Поэтому для 
коэффициентов μkm можно записать следующие со-
отношения: 

μkm=exp(j2 π R0km /λ)+ Dldexp(jφld+j2 π Rld
km /λ)+ 

Dtrexp(jφtr+j2 π Rtr
km/λ). (5)

На рис. 2 показана схема системы MIMO, поме-
хоустойчивость которой исследована в этой работе. 
На два входа канала связи в этой системе поступают 
сигналы S1(t) и S2(t). Канал связи характеризуется ко-
эффициентами передачи μkm между передающими и 
приемными антеннами. В каждом канале приема на 
выходе k-ой приемной антенны действуют независи-
мые белые гауссовские шумы nm(t)= nm

Re(t)+jnm
Im(t). 

Их компоненты nm
Re(t) и nm

Im(t) имеют односторон-
нюю спектральную плотность мощности, равную N0. 
В выходах системы приема рис. 2 формируются на-
пряжения, пропорциональные βk

Re и βk
Im.

Рис. 1
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Обозначим сигналы, действующие на входах оп-
тимального приемника, через Wm(t). Уравнения, свя-
зывающие сигналы Wm(t) и Sm(t), могут быть записа-
ны следующим образом:

Wm(t)= [μ1mS1(t)+μ2mS2(t)]+ nm(t). (6)
Здесь PS — пиковая мощность одного из инфор-

мационных сигналов (таких сигналов в рассматрива-
емой системе передается четыре), поступивших на 
вход приемника по прямому лучу.

Формула (6) показывает, что из-за того, что на вхо-
ды каждой из приемных антенн одновременно посту-
пают оба сигнала S1(t) и S2(t), в каждом канале приема 
между ними возникают переходные помехи. Будем 
считать (как это обычно делается при анализе помехо-
устойчивости систем MIMO), что на приемной сторо-
не РРЛ коэффициенты μkm известны точно, так как в 
процессе приема осуществляются их измерения.

[Оптимальный М-канальный 
прием сигналов КАМ]
Для определения оптимального алгоритма оцен-

ки четырех информационных параметров β1
Re, β1

Im, 
β2

Re и β2
Im и нахождения точности получаемых оце-

нок этих параметров используем методы теории по-
тенциальной помехоустойчивости Котельникова [8]. 
Обозначим значения оптимальных оценок таким об-
разом: β*1

Re, β*1
Im, β*2

Re и β*2
Im. Так как шумы, дейс-

твующие на выходах приемных антенн, независимы, 
то апостериорное распределение вероятностей для 
информационных параметров имеет вид:

pmimo[β*1,β*2/W1(t),…WМ(t)]=

= pm[β*1,β*2/Wm(t)]. (7)

В (7) обозначено
pm[β*1,β*2/Wm(t)]= =
=

(8)
В (8) Cm — нормировочный коэффициент (m=1…

М). Оценки максимального правдоподобия парамет-
ров β*1

Re, β*1
Im, β*2

Re и β*2
Im определяются из следу-

ющих четырех уравнений:

 (9)
 ,

где k=1, 2. При вычислении частных производных в 
(9) учтем, что 

 

 .

(10)
В (10) приняты следующие обозначения:  — ве-

личина, комплексно-сопряженная с ,
, . 

В дальнейших выкладках будем считать, что функция 
S(t) нормирована таким образом, что SE=1. 

С учетом (10) из (9) следуют линейные уравнения 
для определения β*1 и β*2:

 (11)

.

В (11) обозначено: 
 , , 

 
и

 . 

Если ввести матрицу D, равную , то 
уравнения (11) в матричном виде запишутся следую-
щим образом:

   
 (12)

.

Рис. 2
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Так как , 

где , то (12) имеет следующий вид:

   
 (13)

.
Из (13) находим:
  

(14)

.
В (14) ρ0=PST/N0 — отношение мощности полез-

ного сигнала, пришедшего в место приема прямым 
лучом, к мощности теплового шума. Отметим, что 
среднее значение нормированных независимых гаус-
совских случайных величин Re(ñSm) и Im(ñSm) равно 
нулю, а их дисперсия равна 1. В (13) D–1 — матрица, 
обратная матрице D, имеющая следующий вид:

, где det(D)=(d11d22-d12d21) — 
ее детерминант. Величины ne1 и ne2, как видно из 
(14), равны:

 (15) 

.

Вычисляя дисперсию величин Re(nek)и Im(nek) 
(k=1, 2), получим: σ2

1=d22/det(D), σ2
2=d11/det(D). Та-

ким образом, учитывая, что максимальные значения 
информационных параметров β1

Re, β1
Im, β2

Re и β2
Im 

равны 1, имеем следующие формулы для отношения 
максимального уровня мощности к мощности шума 
сигналов на выходе системы рис. 2:
ρ1=ρ0K1mimo(φld, φtr), где K1mimo(φld, φtr)=det(D)/d22],

ρ2=ρ0K2mimo(φld, φtr), где K2mimo(φld, φtr)=det(D)/ d11.
 (16)

Используя (16) и формулу [9]

Pker(ρk)=1– ,  
 (17)
можно рассчитать вероятность ошибки при приеме 
сигналов Sk(t) c КАМ. 

В (17) z= , N=2n — позиционность применя-
емого кода в системе КАМ. 

Коэффициенты K1mimo(φld, φtr) зависят от мо-
дулей коэффициентов отражения и фаз лучей, от-
раженных от земной поверхности (φld) и от тропо-
сферного слоя (φtr). Они зависят от пространствен-
ного разноса передающих и приемных антенн, а так-
же от количества приемных антенн. Эти коэффици-
енты показывают, насколько отношение сигнал/шум 
на выходах рассматриваемых систем приема отлича-
ется от того, которое было бы в системе связи, ес-
ли бы информационные сообщения передавались 
одним прямым лучом, а переходные помехи отсутс-
твовали бы полностью. Отметим, что для исследуе-
мой системы эти коэффициенты пропорциональны 
детерминанту матрицы D. Этот детерминант может 
принимать малые значения, если суммы полезных 
сообщений, принятых в обоих каналах приема, при-
мерно пропорциональны. При этом помехоустой-
чивость приема полезных сообщений существенно 
уменьшается. 

Задачей проектирования рассмотренной систе-
мы является такой выбор высот подвеса антенн на 
передающем и приемном конце РРЛ, а также коли-
чества приемных антенн, чтобы |det(D)| имел мак-
симальное значение, которое при изменении фаз φld 
и φtr коэффициентов отражения лучей изменялось 
бы незначительно. 

Рис. 3

 , Д
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[Анализ полученных результатов]
На рис. 3—5 представлены зависимости 

 от фаз лучей, отраженных от слоя 
тропосферы. Эти зависимости построены для слу-
чая, когда Dld=0,4. Для кривых на рис. 3, 4 и 5 ко-
личество приемных антенн соответственно равно 
М=2, 4 и 8. На всех этих рисунках цифрой 1 обоз-
начена кривая, для которой Dld=Dtr=0, то есть она 
относится к случаю, когда имеются только прямые 
лучи, а лучи, отраженные от земной поверхности и 
слоя тропосферы, отсутствуют; цифрами 2…6 обоз-
начены кривые, для которых соответственно Dtr=1; 
0,8; 0,6; 0,4 и 0,2. 

Из рис. 3 видно, что для М=2 и определенных 
условиях распространения радиоволн (Dld=0,4, 
Dtr=0,6 и 0,8, φtr= –118°) имеет место существен-
ное уменьшение отношения сигнал/шум на выхо-
дах каналов системы приема, схема которой пока-
зана на рис. 2. Это связано не с замираниями уров-
ня информационных сигналов на выходах при-
емных антенн, а с тем, что суммы сигналов S1(t) и 
S2(t), входящих в принятые сигналы W1(t) и W2(t), 
становятся близки к линейно зависимым, то есть 
W1(t)≈КW2(t), где К — некоторое постоянное чис-
ло. Отметим, что это условие эквивалентно тому, 
что det(D)≈0. Когда из-за условий распространения 
радиоволн на трассе РРЛ такое условие начинает 
выполняться, то при разделении двух информаци-

онных, действующих на выходах двух приемных 
антенн, уровни сигналов на выходе каналов приема 
системы, показанной на рис. 2, уменьшаются, что 
приводит к снижению помехоустойчивости при-
ема. При других значениях Dtr отношение сигнал/
шум на выходах каналов приема также испытыва-
ет флуктуации с изменением φtr, однако, как видно 
из рис. 3, диапазон этих флуктуаций сравнительно 
невелик и составляет от –7 до 3 дБ. 

Сопоставление кривых рис. 3 и 4 показыва-
ет, что увеличение количества приемных антенн 
в два раза позволяет существенно ослабить зави-
симость коэффициента  от φtr. При Dtr=const 
изменения  при изменении φtr в диапазоне 
(–180°,180°) составляют не более 6 дБ. При этом, 
в отличие от предыдущего случая,  >0 для 
любых значений Dtr. Увеличив количество прием-
ных антенн еще в два раза (М=8), можно, как это 
видно из кривых рис. 5, еще более ослабить зави-
симость коэффициента  от φtr. Сравнение 
кривых рис. 4 и 5, построенных для одного и того 
же значения Dtr, показывает, что отношение сиг-
нал/шум на выходе системы рис. 2 увеличивает-
ся на 3 дБ при увеличении количества приемных 
антенн в два раза. Это объясняется тем, что мощ-
ность принимаемого сигнала растет пропорцио-
нально количеству приемных антенн.

Отметим, что сравнение кривых 1 рис. 4 и 5 для 
случая, когда отсутствуют лучи, отраженные от зем-
ной поверхности и от слоя тропосферы (Dtr=0 и 
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Dld=0), с остальными кривыми показывает, что в 
многолучевом канале связи  (Dtr≠0 и Dld≠0), то есть 
при М≥3 значение  всегда оказывается боль-
шим. Это является следствием того, что отраженные 
сигналы увеличивают полную мощность информаци-
онных сигналов, приходящих в место приема. 

На рис. 6 построены зависимости  от М. 
Они построены для следующих значений коэф-
фициентов отражений: кривая 1 — Dld=Dtr=0,2; 
кривая 2 — Dld=0,3, Dtr=0,6; кривая 3 — Dld=0,4, 
Dtr=0,8; кривая 4 — Dld=Dtr=1. Анализ представ-
ленных зависимостей показывает, что для М=2 
имеет место наибольший диапазон изменений ко-
эффициента  при разных значениях Dld и 
Dtr имеет место при М=2 — он составляет 20 дБ 
(  изменяется от –5 до –25 дБ). С увеличе-
нием М этот диапазон уменьшается. Для М≥4 он 
практически не зависит от значения М и составля-
ет примерно 10 дБ. Из рис. 6 также видно, что для 
Dld=cost, Dtr=const коэффициент  с увеличе-
нием М растет линейно так, что он увеличивается 
на 3 дБ при увеличении М в два раза.

Путем численного интегрирования вероятнос-
ти ошибки Pker(ρk), определяемой формулой (17), 
по случайным переменным φld, φtr и Dtr можно оп-
ределить среднюю вероятность ошибочного при-
ема сигналов КАМ. Для случая, когда лучи, отра-
женные от слоя тропосферы, действуют постоян-
но, получим:

Рис. 6
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  ,  (18)

где 
ρ=

. Рассчитанные по формуле зависи-
мости lg[ ] представлены на рис. 7. Изобра-
женные на нем кривые построены при следующих 
значениях параметров: h1=1,3, h2=0,9; Dld=1 для кри-
вых 1, 3, 5 и 7 и Dld=0,2 для кривых 2, 4, 6 и 8; для 
кривых 1 и 2 — М=2, для кривых 3 и 4 — М=4, для 
кривых 5 и 6 — М=8, а для кривых 7 и 8 — М=1. От-
метим, что кривые 7 и 8 относятся к случаю, когда 
только один информационный сигнал передается по 
обычной РРЛ, в которой имеется лишь одна переда-
ющая и одна приемная антенна. Сравнение кривых 
1 и 2 показывает, что для ρ≤38 дБ помехоустойчи-
вость оказывается ниже при меньших значениях ко-
эффициента отражения Dld, однако при ρ≥38 дБ име-
ет место обратная картина. 

Как видно из кривых 7 и 8, с уменьшением Dld для 
обычной РРЛ помехоустойчивость приема всегда по-
вышается. Это связано с более сложными условиями 
приема сигналов в рассмотренной системе связи, в 
которой требуется не только обеспечение высокого 
уровня полезных информационных сигналов в месте 
приема, но и соблюдение условий, необходимых для 
их полного разделения.

Как показывает сравнение кривых рис. 1 и 2 с 
кривыми рис. 3, 4, 5 и 6, увеличение количества при-
емных антенн позволяет получить существенный 
выигрыш в помехоустойчивости приема сигналов 
за счет устранения влияния интерференции прихо-
дящих в место приема лучей на эффективность их 
разделения. Для М=4 выигрыш в значении ρ, не-
обходимом для обеспечения вероятности ошиб-
ки =10-6, составляет около 38 дБ, а при М=8 
он возрастает до 42 дБ. Следует отметить, что при 
М≥3 помехоустойчивость приема повышается, ес-
ли луч, отраженный от земной поверхности, имеет 
больший модуль коэффициента отражения, так как 
при этом увеличивается мощность принимаемого 
полезного сигнала. 

[Заключение]
Использование двух передающих антенн явля-

ется эффективным средством повышения эффек-
тивности использования РЧС в системах радио-
релейной связи. Помехоустойчивость приема сиг-

налов в рассмотренной системе существенно воз-
растает при использовании трех и более приемных 
пространственно разнесенных антенн, применение 
которых позволяет устранить влияние интерфе-
ренции приходящих в место приема лучей как на 
флуктуации уровней принимаемых сигналов, так 
и на возможность разделения двух разных инфор-
мационных сигналов, передаваемых в одном и том 
же частотном канале по одной РРЛ. Полученные в 
статье соотношения позволяют определить зави-
симость вероятности ошибочного приема сигна-
лов КАМ от энергетики радиолинии и параметров 
радиоканала, а также определить влияние на поме-
хоустойчивость приема величины пространствен-
ного разноса между антеннами на передающем и 
на приемном концах РРЛ, а также количества при-
емных антенн.
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РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ линии (РРЛ) 
широко применяются при созда-
нии современных сетей связи. 
Прежде всего это магистральные 
линии связи, дублирующие опто-
волоконную линию. В системах 
мобильной связи РРЛ использу-
ются для межбазовых соедине-

ний, а также как транспортные 
цифровые магистрали с телепор-
тами других систем. Нельзя не 
отметить и такую сферу примене-
ния РРЛ, как организация связи в 
труднодоступных районах.

В связи со сложившимся де-
фицитом радиочастотного спек-

тра наиболее доступной для со-
здания РРЛ становится верхняя 
часть СВЧ диапазона, а именно 
полосы частот 15, 18, 23, 38 ГГц. 
В этих условиях остро стоит 
вопрос о достижении высоких 
показателей готовности интер-
валов РРЛ.

РИСК ПРЕВЫШЕНИЯ 
нормы на коэффициент 
неготовности 
радиорелейной линии 
за длительный период 
эксплуатации

Глеб Василенко
к.т.н., НПК «СвязьСервис»
 
Владимир Антипенко
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Нормы на показатели готов-
ности задаются значениями до-
пустимого коэффициента него-
товности Кнег, который опреде-
ляется как отношение времени, 
в течение которого тракт нахо-
дится в состоянии неготовности, 
к общему времени наблюдения. 
Они включают в себя вклады от 
различных причин, приводящих 
к неготовности тракта РРЛ: от-
казы оборудования, неблагопри-
ятное воздействие среды рас-
пространения (в том числе ос-
лабление СВЧ-сигнала в дожде) 
и ряд других явлений. При этом 
ослабление в дождях особенно 
проявляется в диапазоне частот 
выше 8 ГГц, а на частотах, пре-
вышающих 17 ГГц, становится 
основной причиной, ограничи-
вающей допустимые длины ин-
тервалов РРЛ. 

Переход радиолинии в состо-
яние неготовности на интервале 
обусловлен тем, что при дожде 
высокой интенсивности ослаб-
ление СВЧ-сигнала возрастает 
до такой степени, что перестает 
обеспечиваться необходимый для 
качественной работы радиолинии 
уровень сигнала. 

После выполнения расчета ко-
эффициента неготовности ин-
тервала РРЛ, Кнег.д, обусловлен-
ного дождями, необходимо про-
извести сопоставление результа-
та с нормой Nнег.д, отводимой на 
влияние дождей. Эта норма будет 
зависеть от вида участка и сети, 
где будет работать проектируе-
мый интервал. Обычно в расче-
тах принимают Nнег.д= Nнег/3, хо-
тя это и является сильным упро-
щением [1].

Если в результате расчета по-
лучено значение Kнег.д≤Nнег.д, то 

считается, что интервал удов-
летворяет требованиям рабо-
тоспособности в условиях дож-
дя. Если Kнег.д>Nнег.д, то даль-
нейшие усилия проектировщика 
должны быть направлены на ус-
транение такого несоответствия 
путем ряда организационных и 
технических решений, направ-
ленных на повышение запаса на 
замирания на интервале. Этих 
действий было бы достаточно, 
если бы значение коэффициен-
та неготовности оставалось не-
изменным из года в год за дли-
тельный период работы, порядка 
5—10 лет или более. На самом 
деле значение Kнег.д из года в год 
может изменяться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. 
В связи с чем возникает вопрос 
о том, как часто и в какой степе-
ни его величина будет превыше-
на за рассматриваемый длитель-
ный период времени и насколь-
ко это приемлемо. Если Kнег.д 
оказался равным норме, то речь 
идет о том, как часто и в какой 
мере при длительной эксплуа-
тации интервала РРЛ эта норма 
не будет выполняться. Из физи-
ческих представлений понятно, 
что можно принять такие меры, 
чтобы норма не выполнялась 
очень редко, например один раз 
за 10—20 лет. Но такое решение 
может оказаться экономически 
нецелесообразным, так как сто-

имость оборудования РРЛ рез-
ко возрастет. Другим решением 
может быть уменьшение длины 
интервала, что далеко не всегда 
целесообразно и возможно.

Существующие методы расче-
та Kнег.д дают медианное значе-
ние, вероятность превышения ко-
торого составляет 50%. Это соот-
ветствует частоте события один 
раз за два года, и средний годо-
вой риск превышения медианно-
го значения Kнег.д составляет, та-
ким образом, 50%.

При изучении вопроса нор-
мирования Kнег ни в зарубеж-
ных, ни в отечественных работах 
по этой проблеме не удалось об-
наружить каких-либо специаль-
ных оговорок относительно до-
пустимого среднегодового риска 
превышения нормы на коэффи-
циент неготовности интервала 
по всем причинам, в том числе 
из-за отказов оборудования, а 
также из-за дождей. Однако по 
логике применения рекомендуе-
мых норм в расчетах можно за-
ключить, что и здесь речь идет 
о медианных значениях.

Необходимые рекомендации, 
позволяющие учитывать в рас-
четах средний годовой риск пре-
вышения медианного значения 
Kнег.д, можно извлечь из мате-
риалов [2,3], причем в [3] модель 
расчета дается без комментари-
ев в виде графиков, а подробные 

Риск превышения 50% 20% 10% 5%
Длительность периода, лет 2 5 10 20
Значение Kнег.д, 
соответствующее риску  Kнег.д 1.7 Kнег.д 2.2 Kнег.д 2.8 Kнег.д
превышения

Табл .  1
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пояснения приведены в [2]. В об-
щем виде здесь речь идет о про-
гнозировании изменчивости раз-
личных статистик относительно 
их средних значений в экстре-
мальных ситуациях. Если приме-
нить графики, приведенные в [3], 
к статистике, характеризующей 
Kнег.д, то в среднем для террито-
рии России получается следую-
щий результат (табл. 1):

Приведенные расчеты по-
казывают, что при увеличении 
Kнег.д от медианы до, примерно, 
3Kнег.д риск превышения снижа-
ется от 50% до 5%. Риск 5% соот-
ветствует частоте превышения 
один раз за 20 лет (в среднем).

Поэтому применительно к кон-
крет ной ситуации задание рас-
четной нормы медианного значе-
ния коэффициента неготовности 
интервала должно сопровождать-
ся еще и указанием допустимого 
риска превышения этого значения 
для определенного длительного 
интервала времени. Пусть, напри-
мер, для интервала значение нор-
мы медианного значения состав-
ляет 2.91∙10–3% и, требуется, что-
бы риск ее превышения за период 
в пять лет был равным 20%. Что-
бы выполнить это условие, проек-
тирование надо осуществить для 
значения Kнег.д, равного пример-
но 0.6 Kнег.д, то есть 1.75∙10–3%, со-
здавая некоторый запас. Для ряда 
значений допустимого риска от 50 
до 5% получаются следующие зна-

чения относительно нормы Kнег.д, 
заданной как медианное значение 
(табл. 2):

В отечественных норматив-
ных документах такой подход 
пока не отражен. Поскольку за-
дание величины допустимого 
риска превышения требуемого 
медианного значения Kнег.д пря-
мо связано с вопросами техни-
ко-экономического обоснования, 
с оценкой стоимости простоев 
линий из-за влияния дождей, с 
одной стороны, и окупаемостью 
расходов, требуемых для повы-
шения стойкости к воздействию 
дождей, с другой стороны. Эти 
вопросы должны решаться сов-
местно проектной организацией 
и оператором связи.

Можно только заметить, что 
значения риска порядка 30÷50%, 
скорее всего, следует отнести 
к интервалам, работающим на 
местной сети и сети доступа. 
Для интервалов внутризоновой 
сети риск может быть порядка 
20%, а для магистральной сети 
речь идет о допустимом риске 
5÷10%. Но этот вопрос требует 
специального изучения с учетом 
современных требований к ка-
честву и надежности услуг элек-
тросвязи.

Особого внимания требуют 
также работы по созданию раз-
личных технологических РРЛ, 
особенно тех, которые исполь-
зуются в целях управления и 

контроля быстротекущих про-
цессов и объектов в реальном 
масштабе времени. Один из 
примеров — это использование 
РРЛ в системах управления воз-
душным движением, когда речь 
идет о безопасности полетов. 
В подобного рода проектах фор-
мирование технических требо-
ваний к допустимому коэффи-
циенту неготовности, в частнос-
ти, обусловленному влиянием 
дождей, является крайне важ-
ным уже на этапе предпроект-
ных оценок. И здесь вполне воз-
можны случаи, когда требова-
ния к Kнег.д могут оказаться зна-
чительно более жесткими, чем 
в системах обычной электро-
связи. Правильно решать такие 
задачи можно только с учетом 
изменчивости Kнег.д, с обосно-
ванием приемлемого значения 
риска превышения.
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Риск превышения 50% 20% 10% 5%
Значение Кнег.д,  
для которого следует вести  Nнег.д 0.6Nнег.д 0.45Nнег.д 0.36Nнег.д
проектирование  

Табл. 2
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[Введение]
Сколько уже нелестных слов было сказано опе-

раторами по поводу реализации на своих сетях фун-
кций СОРМ. И связано это не со злонамеренным 
умыслом, а с теми проблемами и недопониманиями, 
которые сопровождают, казалось бы, четкие и про-
зрачные требования по реализации СОРМ на сети 
оператора. Именно они не позволяют оперативно 
развернуть весь комплекс мероприятий «законного 
перехвата».  

Реализация функций СОРМ на сетях операто-
ров связи — эта тема уже многие годы является крае-
угольным камнем при лицензировании сетей и вводе 

оборудования в эксплуатацию. При этом операторы 
мобильной связи находятся в незавидном положе-
нии ввиду необходимости организации перехвата и 
передачи несравненно больших объемов информа-
ции, чем это было принято на фиксированных сетях. 

В мобильных сетях к стандартной статистической 
информации о контролируемом вызове (номера або-
нентов, длительность и т. д.) также необходимо пе-
редавать информацию о местоположении абонента, 
данные о регистрации/дерегистрации и другие услуги, 
предоставляемые мобильным абонентам (SMS-сооб-
щения, заказываемый контент и т. д.). И все это необ-
ходимо делать по устаревшим и достаточно ограни-

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ СОРМ 
для операторов мобильной 
связи при эксплуатации 
сетей поколений 2G, 3G

Василий Елагин
руководитель аналитического отдела 
СОРМ-NGN, НТЦ «Протей»
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ченным интерфейсам (X.25, V.24\V.35, G.703) СОРМ. 
Вдобавок к этому необходимо отметить слабое пони-
мание некоторыми операторами сетевых и организа-
ционных вопросов обеспечения СОРМ и некоторую 
неразбериху в законодательной базе Системы опера-
тивно-розыскных мероприятий. А если ко всему этому 
на устанавливаемом оборудовании еще и отсутствуют 
сертифицированные функций СОРМ, то процесс ли-
цензирования и ввода его в эксплуатацию становится 
донельзя затянутым и тернистым. Все это приводит к 
стойкой неприязни у операторов к организации ме-
роприятий СОРМ на своей сети и нежеланию взаимо-
действовать с уполномоченными на то органами. 

Вот почему в первую очередь при развертывании 
системы СОРМ встает вопрос выбора подходящего 
оборудования. Ведь от этого зависит не только быс-
трота согласования различных вопросов с правоох-
ранительными органами, но и избежание основных 
проблем, связанных с процессом развертывания и 
тестирования СОРМ, а соответственно и временем 
введения всей сети в эксплуатацию. 

[Особенности сетей и СОРМ 
в сетях 2 и 3 G]
Архитектуры мобильных сетей второго и третьего 

поколения — это самостоятельные, достаточно схо-
жие концепции со своими особенностями и возмож-
ностями. Соответственно реализация на них полно-
ценного комплекса мероприятий СОРМ — это тоже 
отдельные задачи, требующие использование нетри-
виальных подходов к своему решению. И в то же вре-
мя требования относительно необходимой функцио-
нальности СОРМ остаются почти неизменными.

К основным требованиям при создании СОРМ 
относятся:

• охват всей взаимоувязанной сети связи;
• скрытие факта активизации функций СОРМ

› работа СОРМ не должна сказываться на качес-
тве обслуживания;
› исключение возможности обнаружения фак-
та контроля персоналом станции и сторонни-
ми лицами;
› отсутствие информации о работе СОРМ 
в станционных данных;

• защита от несанкционированного доступа;
• возможность оперативной постановки объекта 

на контроль на множестве станций;

• постоянный контроль неисправностей оборудо-
вания.

Для реализации этих требований на мобиль-
ных сетях 2G первоначально оказалось достаточ-
но использовать традиционный способ организации 
СОРМ, при небольшой его модификации. Изменения 
коснулись технической части мероприятий СОРМ, 
а именно в интерфейсах были добавлены возмож-
ности по передаче на ПУ СОРМ SMS и информации 
о местоположении пользователя. Для доставки SMS 
контролируемого пользователя в канале 1 (команд-
ный интерфейс) было внедрено дополнительное со-
общение под номером 12 (от СОРМ к ПУ), в котором 
передается само SMS и сопутствующая ему информа-
ция. Информация местоположения контролируемого 
абонента нашла свое место в сообщении 1.6 канала 2.

На первом этапе развития мобильных сетей это-
го было достаточно, но развитие новых типов услуг и 
приложений санкционировало передачу по сети бло-
ков информации, не подпадающих под определение 
SMS или телефонных разговоров, например MMS, 
передача данных через GPRS и т. д. Эта информация 
тоже вписывалась в нормы СОРМ, а ее перехват ока-
зался невозможен. 

В мобильных сетях третьего поколения ситуация 
оказалась еще более запутанной. Технология комму-
тации пакетов, принятая на таких сетях за базовую, 
предполагает универсализацию транспортных тех-
нологий, что должно было упростить и процесс за-
конного перехвата для любых типов информации на 
этих сетях. На практике же реализация СОРМ в IMS 
представляет собой совсем нетривиальную задачу, 
решение которой на сегодняшний день могут пред-
ложить только немногие производители.

Создание единого решения СОРМ для мобильных 
сетей 2-го и 3-го поколения является задачей сложно 
выполнимой и непривлекательной из-за кардиналь-
ных различий в технологии передачи информации и 
архитектурах построения этих систем. Поэтому це-
лесообразнее будет отдельно рассмотреть подходы 
к законному перехвату на сетях 2G и 3G, их особен-
ности и возможности. 

[Решения для мобильных сетей 2G:
преимущества и особенности]
Особенности мобильных сетей, как уже говори-

лось ранее, внесли некоторые коррективы в инфор-
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мационный обмен между ПУ и станционным обору-
дованием СОРМ. Но как это ни странно, они не по-
влияли на архитектуру построения системы СОРМ, 
принятой для ТфОП.

Соответственно сохранились и протоколы пере-
дачи перехваченной информации и требования к ме-
роприятиям в целом. Схема подключения ПУ СОРМ 
к сетям мобильных операторов приведена на рис. 1. 

 Наиболее интересным и функциональным эле-
ментом в этой схеме является конвертер СОРМ. Это 
оборудование преобразовывает информацию, пере-
хваченную на сети, в вид, пригодный для передачи к 
ПУ СОРМ. Кроме того, он должен отделить статис-
тическую информацию от пользовательских данных 
и отправить их по соответствующим каналам. 

Установка такого конвертера СОРМ позволяет 
оператору мобильной сети решить проблему СОРМ 
при минимальных модификациях своего коммутаци-
онного оборудования. Изготовление таких конверте-
ров является несерийным производством и должно 
быть адаптировано к конкретному оборудованию на 
сети в соответствии с особенностями доставки пере-
хваченных сеансов связи. 

Кроме того, оборудование должно пройти соот-
ветствующую сертификацию на соблюдение всех не-
обходимых требований СОРМ. В связи со специфич-
ностью вопроса и ограниченностью доступа к исход-
ным данным производством конвертеров СОРМ за-
нимается ограниченное количество компаний, и еще 
меньшее число организаций имеют возможности 
сертифицировать это оборудование. 

Таким образом, современные решения СОРМ 
для сетей мобильной связи представляют собой уже 
опробованные системы перехвата, основными фун-
кциями которых является обработка и преобразо-
вание информации от контролируемых пользовате-
лей. Но не стоит забывать, что индивидуальные осо-
бенности коммутационного оборудования не позво-
ляют говорить о них как о серийных устройствах и 
определяют дополнительные уникальные свойства 
каждого нового конвертера СОРМ для сетей мо-
бильной связи.

[Решения для мобильных сетей 3G:
преимущества и особенности]
Архитектура построения мобильных сетей треть-

его поколения, а также транспортная технология 
коммутации пакетов революционно изменили пред-
ставление о внутреннем устройстве систем мобиль-
ной связи. Соответственно это не могло не сказать-
ся и на принципах организации СОРМ. Кроме того, 
передача различных типов трафика (голос, видео, 
данные), мультисервисность значительно расшири-
ли возможности пользователей и в равной степени 

Рис. 1. Структура подключения 
СОРМ в мобильных сетях 2G.
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Рис. 2. Архитектура IMS. 

осложнили процесс законного перехвата. Сама ар-
хитектура построения сетей 3G, предложенная ин-
ститутом 3GPP и ETSI, не располагает к элегантным 
и простым решениям. Архитектура концепции IMS 
представлена на рис. 2. Как легко заметить, выраже-
ние «IMS — It’s simple!», которое цитируют многие 
производители оборудования, не кажется таким оче-
видным при виде этой схемы. Если же взглянуть на 
решение, предлагаемое ими в стандартах для закон-
ного перехвата, представленное на рис. 3, то ситуа-
ция начинает казаться и вовсе неразрешимой. 

 Ко всему этому необходимо заметить, что пред-
ложенные концепции европейского СОРМ в России 
не могут использоваться в принципе, здесь требует-
ся куда большая функциональность, что, несомнен-
но, добавляет сложности при развертывании СОРМ 
на сетях связи. 

 В связи с вышеперечисленными особенностями, 
реализация СОРМ в сетях 3G при текущем отсутс-
твии достойных требований предстает в виде доста-
точно сложного и глобального решения, позволяю-
щего учесть все особенности мобильных сетей треть-
его поколения при законном перехвате трафика.

В свете сложившейся ситуации большую привле-
кательность приобретают готовые решения СОРМ от 
различных производителей. Причем основными кри-
териями выбора становятся стоимость и функциональ-
ное соответствие законным требованиям к СОРМ.  

Рассмотрим одно из наиболее сбалансированных 
и подходящих решений для данного случая. Схема 
организации взаимодействия с ПУ СОРМ и структу-
ра построения приведена на рис. 4.

Основными особенностями такого решения явля-
ются, во-первых, возможность перехвата информа-

UE — User Equipment (Оборудование пользователя); RNC — RadioNetwork Controller (Контроллер радиосети); BSC — Base Station Controller 
(Контроллер базовых станций); MGW — Media Gateway — Медиа шлюз; SGSN — Serving GPRS Support Node (Узел поддкржки GPRS); GGSN — 
Gateway GPRS Support Node (Шлюз подключения к GPRS); MRFP — Multimedia Resource Function Processor (поддержка мультимедийных 
ресурсов); MRFC — Media Resource Function Controller (контроллер функции мультимедийных ресурсов); CSCF — Call Session Control Function 
(функция управления вызовами и сеансами); S-CSCF — Serving CSCF; I-CSCF — Interrogating CSCF; P-CSCF — Proxy CSCF; PDF — Policy Decision 
Function (Функция выбора политики); HSS — Home Subscriber Server (Сервер домашних абонентов); SLF — Subscription Locator Function (Функция 
определения местоположения абонента); BGCF — Breakout Gateway Control Function (Функция управления шлюзами); MGCF — Media Gateway 
Control Function (Функция контроля медиа-шлюзов); SCIM — Service Capability Interaction Manager (Брокер управления взаимодействия 
с плоскостью приложений); AS — Application Server (Сервер Приложений).
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ции любого пользователя сети, во-вторых, соблюде-
ние всех существующих и перспективно-возможных 
требований СОРМ на сетях связи.

Важно, что при таком способе перехвата пассивно 
проверяется весь трафик, циркулирующий на сети. 
Правда, такое технологическое решение накладывает 
некоторые ограничения на топологию сети, напри-
мер на сети необходимо иметь транспортный узел, 
один или несколько, через которые будет проходить 
100% трафика. В концепции IMS такая роль отводит-
ся SBC и медиа-шлюзам.  

Важным преимуществом такого способа под-
ключения является отстранение сетевого обору-
дования оператора от воздействия со стороны ПУ 
СОРМ. То есть персонал пульта управления не 
имеет возможности доступа к какому-либо обору-
дованию на сетях 3G в отличие от традиционных 
систем СОРМ. 

Кроме того, потенциально данное решение позво-
лит перехватывать любой тип трафика, циркулирую-
щий по сети. Таким образом, если сегодняшние законы 
требуют перехвата только речевых соединений, ДВО и 
SMS, то через некоторое время может вступить в силу 
небезызвестный СОРМ-2, и номенклатура видов тра-
фика, подлежащих перехвату, резко увеличится. В этих 
условиях операторам придется полностью менять или 
дополнять существующие системы СОРМ для соблю-
дения этих требований. В случае же представленного 
решения провайдер должен будет только внести новые 
критерии перехвата, что совершенно не повлияет на 
работу сети и ее производительность.  

Оператору связи данный вариант предоставляет 
целый ряд преимуществ, которые позволят реализо-
вать СОРМ на своей сети без лишних эмоциональ-
ных и материальных затрат. Если же мы рассмотрим 
привлекательность данного способа с точки зрения 

Рис. 3. Концепция 
организации законного 
перехвата на сетях 
IMS от TISPAN.

IRI-IIF — Intercept Related Information-internal intercepting function (Функция перехвата статистической информации); 
СС-IIF — Content of Communicstion-Internal intercepting function (Функция перехвата содержимого вызова)
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правоохранительных органов, то и здесь мы обнару-
жим положительную тенденцию.

Во-первых, мероприятия СОРМ не будут сказывать-
ся на качестве обслуживания абонентов, то есть або-
ненты не смогут определить факт перехвата информа-
ции по ухудшению связи; во-вторых, обслуживающий 
персонал сети оператора не сможет определить контро-
лируемых пользователей, так как передаваться на Probe 
будет трафик всех абонентов; в-третьих, правоохрани-
тельные органы смогут в перспективе перехватывать 
любой тип трафика (при появлении соответствующих 
законов); в-четвертых, единая точка присутствия на се-
ти облегчает ее обслуживание и эксплуатацию.

На практике архитектура построения и реализа-
ция сетей 3G в каждом новом случае представляет 
собой уникальное решение, которое только отдален-
но напоминает концепцию IMS. В таком случае это 
решение СОРМ для 3G является панацеей, так как не 

зависит от архитектуры сети и может работать с лю-
бым набором управляющих узлов.

Кроме вышеописанного решения организации за-
конного перехвата на сетях 3G существует довольно 
много других вариантов, обладающих в сравнении 
с представленным некоторыми преимуществами и 
недостатками. Однако именно универсальность ре-
шения и его конвергентные возможности выделяют 
его в ряду других систем.
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Рис. 4. Организация СОРМ 
на сетях 3G.

ССС — Call Content Channel (Канал передачи содержимого вызова); CDC — Call Detect Channel (Канал передачи статистической информации);
RTP — Real Time Protocol (Протокол реального времени); SBC — Session Border Controller (Граничный Контроллер Сессий);
AS — Application Server (Сервер приложений); CSCF — Call Session Control Function (Функция контроля сеансов связи);
HSS — Home Subscriber Server (Сервер Домашних Абонентов) 
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ПРОБЛЕМАТИКА обслуживания 
клиентских обращений силами 
контакт-центров уже не нова, од-
нако остается по-прежнему акту-
альной. Какие задачи современного 
предприятия может помочь решить 
контакт-центр, нужно ли задумать-
ся о внедрении контакт-центра, 
и если нужно, то кому? Нужен ли 
контакт-центр моей компании? Та-
кие вопросы часто задаются, а от-
веты на них находятся не всегда. 

Существует мнение, что кон-
такт-центр — универсальное и 
беспроигрышное решение задачи 
по привлечению и качественному 

обслуживанию клиентов, увели-
чению прибыли компании и т. д. 
Во многих случаях подобное ут-
верждение можно считать спра-
ведливым, но при условии, что бу-
дут сделаны некоторые уточнения.

 Когда мы говорим об улуч-
шениях, выгодах и прочих пре-
имуществах, которые может дать 
внедрение центра обслуживания 
вызовов, нужно помнить, что оно 
по-настоящему эффективно толь-
ко тогда, когда в компании биз-
нес-процессы уже существуют и 
вся цепочка взаимодействия от-
лажена.

Какое же место может занять 
контакт-центр в бизнес-процессе 
компании? Вследствие неуклонно-
го роста конкуренции у компаний 
практически не остается возмож-
ностей для снижения цен, поэто-
му они стараются уделять больше 
внимания качеству обслуживания 
клиентов. Одной из основных со-
ставляющих процесса обслужива-
ния является обработка обраще-
ний клиентов — телефонных вы-
зовов, электронных писем, факсов, 
через Интернет. Качество обслу-
живания вызовов — визитная кар-
точка компании, по которой кли-

Для чего нужен 
КОНТАКТ-ЦЕНТР 
и как он может помочь 
бизнесу

Анастасия Ефремова
менеджер по продажам решений Avaya 
для операторских центров и CRM
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ент делает выводы о том, насколь-
ко корректно будут обслуживаться 
его запросы в рамках дальнейшей 
совместной работы. Таким обра-
зом, компании ничего не остается 
делать, как искать решения, позво-
ляющие эффективно организовать 
обслуживание заказчиков. Созда-
ние контакт-центра в этом случае 
является одним из наиболее рас-
пространенных и эффективных 
способов повышения качества об-
служивания.

Рассмотрим спектр задач, ко-
торые помогает решить контакт-
центр. Прежде всего контакт-центр 
позволяет упорядочить процесс 
приема и обработки входящих об-
ращений за счет использования 
разных алгоритмов распределения 
вызовов между операторами, учета 
различных навыков операторов и 
уровней владения ими, что позво-
ляет передать обращение тому опе-
ратору, который его обслужит наи-
лучшим образом. Данное обстоя-
тельство позволяет обслуживать 
поступающие вызовы минимально 
возможным числом агентов, избе-
жать многочисленных переводов 
вызова от оператора к оператору, 
длительного нахождения вызова 
в нескольких очередях и так далее. 
В результате сокращается время 
обслуживания одного вызова, так 
как вызов обслуживается одним 
и тем же оператором, экономит-
ся время клиента и, следовательно, 
повышается его удовлетворенность 
результатом обращения в контакт-
центр. На сокращение времени об-
служивания вызова также оказыва-
ет влияние получение оператором 
информации о клиенте одновре-
менно с приходом звонка на рабо-
чее место («всплывающее окно» 
или экранная форма CRM-систе-

мы). Сокращение среднего време-
ни обслуживания одного обраще-
ния позволяет компании сущест-
венным образом уменьшить затра-
ты на телефонный трафик, а также 
делает работу сотрудников более 
эффективной, потому что за тот 
же промежуток времени оператор 
контакт-центра сможет обработать 
намного больше вызовов, чем со-
трудник, работающий на обычном 
телефоне. Следовательно, может 
привлечь в компанию и большее 
число новых клиентов. Не стоит 
забывать, что в качестве входяще-
го обращения можно рассматри-
вать не только телефонный вызов, 
но и e-mail, обращение через веб-
сайт или чат. Правильно организо-
ванный процесс позволяет в рам-
ках единой универсальной очереди 
обслуживать все возможные виды 
обращений, поступающих в кон-
такт-центр по различным каналам 
связи по единым правилам и с соб-
людением единого уровня сервиса. 
Такой подход к обслуживанию кон-
тактов позволяет сильно сократить 
количество потерянных вызовов, 
что часто случается, если абонен-
ту никто не ответил или он долго 
стоял в очереди, ожидая ответа со-
трудника компании. А если нет по-
терянных вызовов, то нет и поте-
рянных клиентов! Или почти нет.

Один из важных факторов при 
обслуживании клиентов — воз-
можность сообщения абонен-
ту при постановке в очередь на 
обслуживание, сколько времени 
ему придется ждать ответа опе-
ратора. По данным исследований, 
клиенты, получившие информа-
цию о предполагаемом времени 
ожидания, ожидают ответа на 1—2 
минуты дольше по сравнению 
с теми, которые подобной инфор-

мацией не обладают. Таким обра-
зом, уменьшается количество не-
обслуженных вызовов.

Все возможности контакт-цен-
тра, которые мы обсудили выше, 
позволяют предоставить «друже-
любный интерфейс» во внешнюю 
среду и обеспечить клиентам ком-
фортные условия работы с компа-
нией. А как контакт-центр может 
облегчить жизнь внутри предпри-
ятия, сотрудникам, которые не яв-
ляются операторами контакт-цен-
тра? На первый взгляд, не очень 
понятно. Однако область исполь-
зования контакт-центра для реше-
ния внутренних нужд компании 
весьма обширна. Первое, что сле-
дует отметить, — контакт-центр 
позволяет разгрузить высококва-
лифицированный персонал компа-
нии от ответов на однотипные вы-
зовы, консультаций по вопросам, 
не требующим высокой квали-
фикации, и так далее. Неоценима 
роль контакт-центра и в работе от-
делов маркетинга и рекламы. Пе-
ред сотрудниками отделов марке-
тинга и рекламы открывается пре-
красная перспектива переклады-
вания большого объема работы на 
плечи контакт-центра — это раз-
личные маркетинговые исследо-
вания, проводимые посредством 
телефонных опросов, актуализа-
ция баз данных клиентов, органи-
зация приглашений на различные 
меро приятия, организация «горя-
чих линий» при проведении рек-
ламных кампаний и многое другое. 
Для отдела продаж контакт-центр 
может не только быть интерфей-
сом взаимодействия с клиентами 
в части обслуживания их текущих 
запросов, но и инструментом, поз-
воляющим организовать дополни-
тельные продажи –cross-/ up- sale.
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Кроме возможностей, которые 
аппаратно-программный  комп-
лекс контакт-центра предоставля-
ет для автоматизации работы опе-
раторов, система интерактивно-
го речевого взаимодействия (IVR) 
позволяет автоматизировать ру-
тинные процедуры, выполняемые 
операторами. Например, на базе 
системы IVR может быть реали-
зовано предоставление в автома-
тическом режиме справочной ин-
формации о компании, о месте на-
хождения ее филиалов, получение 
клиентом собственного текущего 
баланса по счету и т. д. По статис-
тике, процент вызовов, которые 
обрабатываются с помощью IVR, 
может достигать 70—80 от обще-
го количества вызовов. Поэтому 
IVR позволяет существенно эко-
номить операторские ресурсы, на-
правляя их на выполнение более 
сложных задач. Сделать работу 

клиента с IVR более удобной поз-
воляет система распознавания ре-
чи (ASR). В этом случае пользова-
телю системы не нужно набирать 
в тональном режиме различные 
цифры с клавиатуры телефонного 
аппарата, чтобы попасть в нужный 
пункт меню. Достаточно просто 
произнести ключевое слово, и сис-
тема сама переведет вас в нужный 
раздел. Одним из наиболее про-
стых вариантов применения сис-
темы является автоматизация ра-
боты секретаря компании. Всю ра-
боту по переключению вызовов на 
сотрудников компании теперь вы-
полнит система распознавания ре-
чи. Для того чтобы соединиться с 
нужным сотрудником, достаточно 
просто назвать имя и фамилию, и 
система переведет звонок. По дан-
ным исследовательской компании 
Harris Interactive (США), клиенты, 
которые пользуются сервисами 

на базе систем распознавания ре-
чи, оценивают их по достоинству 
и считают простыми, доступными 
и эффективными. Таким образом, 
ASR позволяет не только разгру-
зить операторов контакт-центра, 
но и значительно повысить качест-
во обслуживания клиентов. 

По данным той же исследова-
тельской компании, более 61% оп-
рошенных отметили высокую удов-
летворенность уровнем предостав-
ляемых сервисов на базе ASR.

Не секрет, что современные 
контакт-центры имеют довольно 
мощные системы отчетности и уп-
равления. Возможность управле-
ния работой контакт-центра в ре-
жиме реального времени позволя-
ет мгновенно реагировать на изме-
нение потока вызовов, обслуживая 
их оптимальным количеством ре-
сурсов. Так, при резко возросшем 
потоке вызовов в одну группу опе-



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ < 02`2008 > 39

раторов (например, по телевизору 
показали рекламный ролик) супер-
визор может добавить операторов 
из группы, которая в данный мо-
мент более свободна, и таким об-
разом сбалансировать нагрузку и 
выдержать необходимое качество 
обслуживания клиентов.

Благодаря наличию мощных 
средств отчетности можно полу-
чить подробную статистическую 
информацию о работе каждого 
оператора, группы операторов, за-
груженности соединительных ли-
ний, контакт-центра в целом. Такая 
статистика позволяет отслеживать, 
насколько улучшается обслужива-
ние клиентов при внедрении новых 
приложений контакт-центра, уве-
личении числа операторов и т. д. 
Важно помнить, что контакт-центр 
представляет собой «живой орга-
низм», изменяющийся и развиваю-
щийся вместе с развитием бизнеса 

компании. При этом оценка эффек-
тивности работы контакт-центра и 
отдачи от вложений в него являет-
ся важнейшим инструментом.

Кроме решения перечислен-
ных выше «классических» задач 
контакт-центр позволяет решить 
ряд дополнительных. Так, сущес-
твуют такие приложения для кон-
такт-центра, которые позволяют 
не только осуществлять запись 
разговора и экранных форм ра-
бочего места оператора, но и про-
водить многомерный анализ по 
различным источникам информа-
ции, включая автоматическое вы-
деление предварительно заданных 
ключевых слов и фраз, определе-
ние эмоционального уровня — вы-
явление стресса или раздражения 
в голосе каждого из участников 
взаимодействия, проводить ана-
лиз структуры разговора, опросы 
клиентов после завершения обра-

щения, анализ поведения клиента 
во время обращения, определение 
таких событий, как «удержание на 
линии» и «переадресация», анализ 
экранной активности и экранных 
данных. Такие приложения позво-
ляют обрабатывать данные и про-
водить глубокий анализ, учитыва-
ющий множество бизнес-показате-
лей, а средства визуализации дают 
возможность аналитикам и руко-
водителям легко и быстро выяв-
лять тенденции, отклонения и си-
туации, требующие немедленного 
вмешательства.

И в заключение хочется еще 
раз отметить, что сам по себе, 
в отрыве от текущих задач ком-
пании, контакт-центр ничего со-
бой не представляет — это всего 
лишь инструмент, и, как уже го-
ворилось выше, может принести 
ощутимую пользу, только если он 
правильно интегрирован в сущес-
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ВСТУПЛЕНИЕ в силу постанов-
ления Правительства РФ № 627 
«О государственном регулиро-
вании цен на услуги присоедине-
ния и услуги по пропуску трафи-
ка, оказываемые операторами, 
занимающими существенное по-
ложение в сети связи общего на-
значения» значительно изменило 
порядок расчетов между операто-
рами связи. Необходимость соот-
ветствия новой нормативно-пра-

вовой базе привлекла большое 
внимание к автоматизированным 
системам взаиморасчетов меж-
ду операторами связи со стороны 
компаний, работающих в отрас-
ли. А что же автоматизирован-
ные системы? Каким требовани-
ям должны были соответствовать 
они, чтобы с успехом пройти че-
рез испытания 2007 года? 

Ответам на эти вопросы и по-
священа эта статья.

[Изменения 
в правилах 
взаиморасчетов]
Рассмотрим примеры возмож-

ных сценариев взаимодействия 
между операторами связи, требу-
ющих расчета за оказываемые ус-
луги. На Рис. 1 эксплуатирующая 
АСР PETER-SERVICE ITC орга-
низация (ЭО) производит взаи-
морасчеты с оператором A и опе-
ратором B. 

НОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
и автоматизированная 
система расчетов 
PETER-SERVICE ITC

Леонид Кан
главный специалист 
группы постановки задач 
ЗАО «Петер-Сервис»
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Рис. 1. Взаиморасчет между компаниями-операторами.

1. Абонент 1 оператора A вы-
зывает абонента оператора B. 
В этом случае должен быть про-
изведен расчет между ЭО и опе-
ратором A (ЭО оказывает опера-
тору A услугу завершения вызова 
на сеть другого оператора — до-
ход ЭО) и расчет между ЭО и 
оператором B (оператор B пре-
доставляет ЭО услугу заверше-
ния вызова — расход для ЭО за 
инициацию вызова с сети другого 
оператора).

2. Абонент 1 оператора A вы-
зывает абонента ЭО. В этом слу-
чае должен быть произведен рас-
чет между ЭО и оператором A 
(ЭО оказывает оператору A ус-
лугу завершения вызова на сеть 
оператора связи — доход ЭО).

3. Абонент 1 оператора A вы-
зывает абонента 2 оператора A 
(для соединения двух абонентов 
оператору A потребовалось вос-
пользоваться сетью ЭО). В этом 
случае должен быть произведен 
расчет между ЭО и оператором A 
(ЭО оказывает оператору A услу-
гу транзита вызова — доход ЭО).

4. Абонент ЭО вызывает абонен-
та оператора B. В этом случае дол-
жен быть произведен расчет меж-
ду ЭО и оператором B (оператор B 
оказывает ЭО услугу завершения 
вызова — расход ЭО за инициацию 
вызова с собственной сети).

Для услуг связи местного за-
вершения и местного иницииро-
вания введена дифференциация 
в стоимости услуг в зависимости 
от единиц узлов связи, через ко-
торые установлено соединение: 
услуга <…> на узле связи; услуга 
<…> на смежном узле связи; ус-
луга <…> с одним транзитным уз-
лом; услуга <…> с двумя и более 
транзитными узлами.

Для услуг связи зонового за-
вершения, зонового инициирова-
ния и зонового транзита введена 
дифференциация стоимости в за-
висимости от кратчайшего рас-
стояния между точками, через 
которые установлено соединение: 
в пределах территории одного 
поселения; до 100 км включитель-
но; свыше 100 и до 600 км вклю-
чительно; свыше 600 до 1200 км 
включительно; свыше 1200 км.

Для услуг международного 
транзита введена дифференци-
ация в зависимости от 50-кило-
метровых участков кратчайшего 
расстояния между точками, через 
которые установлено соединение.

Из всего сказанного вытекает 
следующее: 

Прежде всего, новая законо-
дательная база вносит в правила 
взаиморасчетов между оператора-
ми связи принципиальное измене-
ние — одним из ключевых факто-
ров ценообразования становится 
описание сетей участников взаи-
морасчетов. Более того, предпола-

гаются различные варианты (схе-
мы) описания топологии сетей.

Во-вторых, как следствие, 
пользователи сталкиваются с не-
обходимостью ведения тополо-
гии собственной сети и сетей 
партнеров.

В-третьих, пользователи стал-
киваются с необходимостью вы-
полнения очень кропотливой ра-
боты по актуализации описания 
топологии, так как самые незначи-
тельные изменения внутри топо-
логии могут приводить к сущест-
венным (и не всегда очевидным!) 
изменениям в расчетах стоимости.

Если учесть, что сети могут 
состоять из сотен коммутаторов, 
то сложившаяся ситуация едва 
ли вызывала оптимизм у опера-
торов связи.

[Автоматизированная 
система расчетов 
PETER-SERVICE ITC] 
Этапы обработки вызовов.
Автоматизированная систе-

ма расчетов PETER-SERVICE 
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ITC предназначена для инфор-
мационной поддержки взаимо-
расчетов за оказанные услуги 
между компаниями-оператора-
ми (партнерами), включая опе-
раторов транзитных узлов свя-
зи и операторов связи, предо-
ставляющих услуги конечным 
пользователям.

К таким услугам относятся:
 ❚ передача трафика;
 ❚ аренда каналов связи и обо-

рудования;
 ❚ разовые услуги, не связанные 

с передачей трафика;
❚ прочие (не связанные с обо-

рудованием и передачей трафика).
Все дальнейшее изложение бу-

дет касаться исключительно услуг 
типа передача трафика, так как 
именно расчет этих услуг претер-
пел значительные изменения.

Процесс обработки вызовов в 
ACP PETER-SERVICE ITC состо-
ит из двух основных этапов: та-
рификация и биллинг. 

Тарификация — накаплива-
ние объемов однотипных вы-
зовов (система расчетов между 
операторами PETER-SERVICE 
ITC, предназначена для обра-
ботки объема однотипных вы-
зовов, а не каждого отдельного 
вызова абонента). Биллинг — 
расчет стоимости накопленно-
го объема однотипных вызовов. 
На расчет стоимости уже на-
копленных (атрибутированных) 

объемов изменения в законода-
тельстве не повлияли, поэтому 
все описываемые решения будут 
относиться к первому этапу — 
тарификации.

До последнего времени нали-
чие специализированных струк-
тур, описывающих топологию 
сети, не имело прикладного зна-
чения, так как топология не яв-
лялась ценообразующим фак-
тором. Однако заложенные при 
проектировании системы рас-
четов PETER-SERVICE ITC, уни-
версальные настраиваемые ме-
ханизмы позволили задать то-
пологию сети посредством ком-
бинации из имеющихся элемен-
тов, описывающих направления 
вызовов. Это дало возможность 
сразу же сосредоточить усилия 
на нюансах, связанных с повы-
шением удобства и эффектив-
ности использования системы — 
перейти к разработке структур, 
описывающих межкоммутатор-
ные соединения. 

[Межкоммутаторные 
соединения – 
описание 
топологии сетей]
Рассмотрим прохождение вы-

зовов в сети оператора связи. 
 Пусть вызовы от операторов-

партнеров поступают на один из 
коммутаторов сети эксплуатиру-
ющей организации (Рис. 3). Как 

уже говорилось ранее, законо-
дательство для разных типов со-
единений устанавливает различ-
ные схемы описания топологии 
сети (по количеству узлов свя-
зи, по километровым участкам 
и т. д.). В рассматриваемом при-
мере топология описывается в 
единицах узлов связи, через ко-
торые установлено соединение. 
Как фактор ценообразования все 
вызовы, поступившие на комму-
татор, делятся на четыре группы: 
завершающиеся на этом же ком-
мутаторе (вариант прохождения 
вызова «1»); завершающиеся на 
смежных коммутаторах (вариант 
прохождения вызова «2»); про-
ходящие через один транзит-
ный узел (вариант прохождения 
вызова «3») и проходящие через 
два и более транзитных узла (ва-
риант прохождения вызова «4»).

За каждым коммутатором, на 
котором завершается вызов, за-
креплено множество телефон-
ных номеров вызываемых або-
нентов. Номерные емкости ком-
мутаторов не пересекаются, то 
есть соответствие между комму-
татором и диапазоном номеров 
вызовов, которые на нем завер-
шаются, является взаимно одно-
значным. Таким образом, описа-
ние межкоммутаторных соеди-
нений можно представить в виде 
матрицы, строкам которой соот-
ветствуют коды коммутаторов, 

Рис. 2. Этапы обработки вызовов
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принявших вызов, а столбцам — 
номерные емкости, закреплен-
ные за коммутаторами, на кото-
рых вызов должен завершиться. 
На пересечении строки и столб-
ца указывается ценообразующий 
фактор — класс дистанции. В за-
висимости от заданной схемы 
описания топологии класс дис-
танции характеризует количест-
во транзитных узлов или рассто-
яние в километрах. 

Надо отметить, что в описы-
ваемом проекте есть и своя изю-
минка: каждая схема дистанций 
предусматривает задание клас-
са дистанций «по умолчанию». 
Класс дистанций «по умолчанию» 
выбирается в том случае, если в 
матрице межкоммутаторных со-
единений не удалось найти ни од-
ного значения. Именно благодаря 
этой возможности удалось найти 
решение наиболее острых вопро-
сов, сформулированных в начале 
статьи, — кардинально сократить 
объем НСИ и затраты по ее акту-
ализации. Так, в рассматриваемом 
примере (Рис. 3) целесообраз-
но в качестве класса дистанции 
по умолчанию выбрать класс «с 
двумя транзитами и более». Тог-
да количество заполняемых яче-
ек матрицы межсоединений для 
коммутатора, на который посту-
пили вызовы, существенно со-
кратится, так как не потребуется 
описывать все варианты прохож-
дения вызовов «4». Ячейки мат-
рицы, определяющие дистанцию 
до коммутаторов «c двумя тран-
зитами и более», не заполняются: 
если вызов попадает на соответс-
твующую им номерную емкость, 
то в качестве класса дистанции 
принимается класс дистанции по 
умолчанию. 

При описании реальной сети 
оператора связи, состоящей из 
сотен коммутаторов, появляет-
ся возможность сократить объем 
нормативно-справочной инфор-
мации, описывающей межкомму-
таторные соединения в десятки, а 
возможно, и в сотни раз.

[Схема и класс 
дистанции в ACP 
PETER-SERVICE ITC]
Важным требованием к раз-

работке программного обеспе-
чения является максимальная 
совместимость с предыдущими 
версиями продукта. Именно по-
этому на следующем шаге пос-
ле описания межкоммутаторных 
соединений и разработки меха-
низма вычисления класса дис-
танции необходимо определить 
место применения этого меха-
низма в общем алгоритме обра-
ботки вызова.

Рассмотрим этот алгоритм бо-
лее подробно. Входная информа-
ция для тарификации представ-
ляет собой файлы различного 
формата, содержащие учетные 

записи (УЗ). Находящиеся в фай-
ле УЗ в процессе тарификации 
по следовательно разбираются по 
полям. На основании значений 
ряда полей УЗ вычисляются це-
нообразующие факторы.

 Итак, УЗ поступила на вход 
тарификации. По транку опреде-
ляется оператор-партнер, если 
транк делится между партнерами 
по номерной емкости, то для оп-
ределения партнера дополнитель-
но используются номера вызыва-
емого и вызывающего абонента. 
На основании значений атрибутов 
трафика определяется техничес-
кая услуга, оказываемая партнеру 
(телефония, телеграфия, IP-теле-
фония и т. п.). Каждому партнеру 
для каждой оказываемой ему ус-
луги задается тарифный план. Та-
рифный план предназначен для 
определения стоимости вызова. 
Тарифный план включает: 

❚  описание способа, соглас-
но которому вызовы будут отно-
ситься к тому или иному классу 
направлений и классу времени;

❚  указание таблиц стоимостей, 
на основании которых процеду-

Рис. 3. Прохождение вызовов по цепочке коммутаторов в сети оператора связи
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ра биллинга в зависимости от на-
правления и класса времени оп-
ределяет стоимость вызова.

Класс направлений — это 
некоторое множество префик-
сов телефонных номеров. Класс 
времени — характеристика вре-
мени суток.

На основании тарифного пла-
на по номеру вызываемого або-
нента (реже по номеру вызыва-
ющего абонента) определяется 
класс направления; по дате и вре-
мени вызова определяется класс 
времени. 

Итак, тарификация раскла-
дывает УЗ (накапливает объем 
для последующего биллинга) по 
соответствию со следующими 
ценообразующими факторами: 
оператор (партнер), оказанная 
техническая услуга, обработан-
ное плечо, направление вызова 
и класс времени (Рис. 4). Таким 
образом, необходимо: 

 ❚ обеспечить полную совмес-
тимость с описанным механиз-
мом, то есть обеспечить отсутс-
твие каких бы то ни было изме-
нений в работе пользователей, 
которые по тем или иным причи-
нам не нуждаются в определении 
дистанций;

❚ интегрировать схему дистан-
ций в систему таким образом, 
чтобы работа с ней как можно в 
меньшей степени усложняла тру-
доемкость заполнения тарифного 
плана в целом.

Обе эти задачи были успешно 
решены путем расширения су-
ществующей схемы направлений 
и придания более широкого, уни-
версального значения понятию 
класс направлений. Под схемой 
направлений понимается способ 
разбивки префиксов телефонных 
номеров на классы направлений.

 Как и раньше, при описании 
тарифного плана партнера ему 

задается схема направлений. Од-
нако теперь появляется допол-
нительная возможность задания 
схемы дистанций для схемы на-
правлений. Если схема дистанций 
не задана, то алгоритм выполня-
ется по-старому, то есть вычис-
ляется класс направлений без 
учета дистанции. Если схема дис-
танций задана, то до вычисления 
класса направлений вычисляем 
класс дистанции. Далее вычисля-
ется класс направлений, но уже с 
учетом вычисленного класса дис-
танции. Таким образом, класс на-
правлений приобретает новое, 
более общее, универсальное зна-
чение — теперь он является ха-
рактеристикой и направления, и 
дистанции.

Надо отметить: гибкость и 
универсальность как основные 
принципы, которыми руководс-
твовались разработчики при со-
здании системы ACP PETER-
SERVICE ITC, позволили адапти-
ровать ее к принципиально но-
вому механизму взаиморасчетов 
без каких бы то ни было сущес-
твенных доработок. Дальнейшее 
развитие системы в первую оче-
редь будет направлено на повы-
шение удобства работы и позво-
лит еще больше сократить тру-
дозатраты, связанные с заполне-
нием и редактированием тариф-
ных планов.  ¶

Рис. 4. Атрибутирование УЗ (вычисление ценообразующих факторов).

Рис. 5. Схема направлений и схема дистанций.
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Семь лет в отрасли — это немало. А как 

начиналась деятельность фирмы?

Все эти годы мы являемся офи-
циальным партнером в России 
компании Hughes. Но у нашей 
группы компаний первый кон-
такт и первый контракт с этой 
известной американской компа-
нией произошел еще в 1993 году. 
Сегодня Hughes является нашим 
самым крупным вендором, пос-
тавляющим удаленные термина-
лы, а также оборудование для на-
шего Хаба. Компания Hughes — 
мировой лидер по спутниково-
му оборудованию, который «де-
ржит» более 55% мирового рын-
ка по производству спутниковых 

модемов, маршрутизаторов. Кро-
ме того, компания является опе-
ратором на территории Север-
ной Америки, Западной Европы, 
Индии и Китая. По антенным 
комплексам мы сотрудничаем с 
компаниями Prodeline и Andrew. 
К сожалению, пока что в России 
нет достойного поставщика ан-
тенн, хотя мы ищем.

Так ведь столько заводов работало 

на отрасль в прежние годы, и потом, 

наши прославленные комплексы — 

они ведь тоже имеют в своем соста-

ве именно то, что необходимо и вам…

Да, в качестве тут нет слишком уж 
не решаемых вопросов. Вопрос в 

количестве. «Штучная» работа — 
это хорошо. Но нам нужны тысячи 
и тысячи устройств. А такого тем-
па производства и при высоком 
качестве пока что не предлагает 
ни один российский поставщик.

Ваша компания использует спутни-

ковый ресурс. Чей он?

Нашими партнерами здесь явля-
ются две компании — «Газком» 
и ГПКС. Сейчас мы работаем 
под спутником «Ямал-201» с точ-
кой стояния 90 градусов восточ-
ной долготы, что позволяет пок-
рывать всю территорию страны, 
кроме Камчатки и Чукотки. Ре-
сурс спутника как минимум еще 

Мурад 
СОФИЗАДЕ:
Бороться за свой 
сегмент рынка 
мы будем
Компания «АЙПИНЭТ» была создана в 2000 году и заняла 
свое достаточно определенное место на рынке услуг 
спутниковой связи, доступа в Интернет и IP-телефонии. 
О ее сегодняшнем дне наш корреспондент беседует 
с генеральным директором «АЙПИНЭТ» Мурадом 
Рафаэльевичем Софизаде.

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
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10 лет, но в ближайшие полтора 
года в ту же точку будет запущен 
«Ямал-301», который дополнит 
своего предшественника. 

Наша работа заключается в 
том, чтобы вести инжиниринг 
спутникового ресурса и на его 
базе оказывать услуги конечным 
пользователям. Среди наших за-
казчиков и госструктуры, и ком-
мерческие фирмы, и частные ли-
ца. Собственно, те, кому нужен 
доступ в Интернет, в корпоратив-
ные сети независимо от того, на 
каком удалении от головного офи-
са находятся филиалы и отделения 
компании. Это актуально для роз-
ничных торговых сетей, банков, 
нефтяных и газовых компаний. 

Вообще клиенты обычно ис-
пользуют спутниковую связь 
в комбинации с другими техно-
логиями, поскольку покрыть все 
потребности одним типом свя-
зи пока что невозможно. Да мы и 
сами не рекомендуем своим кли-
ентам «класть все яйца в одну 
корзину». Всегда нужно смотреть 
вперед, в будущее и анализиро-
вать, как изменяются технологии 
связи, чтобы получить наиболее 
приемлемый для данной коммер-
ческой структуры вариант.

Но в чем-то же вы отличаетесь 

от других?

Ну разве что в том, что мы явля-
емся федеральным оператором 
связи и у нас полный цикл произ-
водства. У нас есть лицензии на 
все типы связи, имеющей отноше-
ние к спутниковой, на все 86 ре-
гионов России. Так что клиент 
приходит к нам, заказывает услу-
гу, а мы самостоятельно выполня-
ем весь комплекс работ, начиная 
с проектирования и заканчивая 

строительно-монтажными и на-
ладочными работами. Выполняем 
решения «под ключ». Это и есть 
наше конкурентное преимущес-
тво. Здесь мы исходим из того, 
что клиента не интересует, каким 
образом исполняется его заказ, 
сколько при этом нужно действу-
ющих лицензий, каково правовое 
обеспечение деятельности под-
рядчика и т. д. Услуга должна быть 
оказана легально, в оговоренном 
объеме и согласованные сроки. 
Дальше — наше дело, и мы его ис-
полняем достаточно уверенно.

Как строится ваше сотрудничество 

с компанией Hughes?

Учитывая их мировые масштабы, 
понятно, что компания достаточ-
но серьезные средства вкладыва-
ет в исследовательские работы. 
Ежегодно выходят какие-либо 
новые решения: либо в програм-
мном обеспечении, либо в «желе-
зе». В частности, те модемы, ко-
торые мы используем, они еще и 
маршрутизаторы. И это дает воз-
можность предоставлять доста-
точно широкий круг услуг, свя-
занный с маршрутизацией тра-
фика: широкополосный доступ 
в Интернет, IP-телефония, защи-
щенные сети IP — VPN, аудио- и 
видеоконференцсвязь.

Как откликаются клиенты на эти ка-

чества оборудования? Спешат при-

обрести?

А мы не рекомендуем им этого 
делать. Учитывая темпы, с кото-
рыми появляются новые версии и 
модификации даже такого совре-
менного оборудования, покупка 
может достаточно быстро уста-
реть. Поэтому наш совет — арен-
довать те же терминалы. А с по-

явлением новых версий мы сами 
заменим прежнее на новое. Та-
ким образом, проблема обновле-
ния оборудования у клиента бу-
дет снята. Но, к слову, то обору-
дование, которое мы сегодня ус-
танавливаем, закуплено совсем 
недавно, год-полтора тому назад, 
и устареет, как говорится, еще не 
завтра. Новость, которая вышла 
у вас в журнале в № 1 за этот год 
о строительстве нашего второго 
телепорта, — вот это уже речь о 
следующем, другом классе обору-
дования, которое мы в своей про-
дуктовой линейке запускаем для 
расширения спектра и повыше-
ния качества оказываемых услуг. 
Это оборудование операторско-
го класса для построения более 
сложных, но небольших по раз-
меру сетей. Оно сможет подде-
рживать сотни и тысячи терми-
налов и при этом давать большую 
пропускную способность — до 
3,2 мегабита в секунду. Это даст 
возможность поддерживать ви-
деоконференцсвязь высокого ка-
чества, а также предоставлять и 
другие услуги. Еще одна особен-
ность нашего нового оборудо-
вания — это «полносвязность». 
Текущая технология работает по 
схеме «звезда»: есть центральная 
управляющая станция, и все тер-
миналы через спутник соедине-
ны с нею. Новая технология HX, 
которую мы приобрели, работа-
ет как по принципу «звезда», так 
и по принципу Full Mesh (пол-
носвязность). То есть каждая из 
станций может при необходимос-
ти работать напрямую с любой 
другой станцией. Каждая из них 
становится базовой. Потребность 
в такой услуге есть, и мы уверены, 
что она будет востребована. Тем 
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более что исключение из схемы 
переговоров «лучей звезды» меж-
ду собой центральной базовой 
станции позволит улучшить ка-
чество связи за счет уменьшения 
задержки прохождения сигна-
ла в 2 раза. Эту часть работы как 
лидеры рынка спутниковой связи 
мы знаем хорошо и делаем ее ка-
чественно.

Чем еще гарантировано качество 

услуги?

Не в последнюю очередь тем, что 
мы все свои услуги предлагаем 
комплексно, внутри своей струк-
туры. Если крупная корпорация, 
банк с разветвленной филиаль-
ной сетью по стране, розничная 
компания с сотнями магазинов 
в регионах захочет создать кор-
поративную сеть, то ей придет-
ся иметь дело с десятками реги-
ональных операторов. У каждого 
из них есть нюансы по техниче-
ским условиям, системе обслужи-
вания и т. д. Это в организацион-
ном смысле очень сложно: отде-
льное юридическое лицо, отде-
льный тарифный план, отдельный 
пакет счетов-фактур и т. д. Не го-
воря уж о бухгалтерии, прохож-
дению и контролю платежей и 
т. д. У нас нет таких проблем: мы 
присутствуем во всех регионах и 
способны предоставить там свои 
услуги с одним и тем же уровнем 
комфорта и качества. То есть если 
клиент подписался с нами на сов-
местную работу, то ему нет ника-
кой необходимости связываться 
с другими операторами. Даже в 
случае возникновения претензий 
по техническому качеству мы не 
сможем сказать: а вы знаете, это 
не у нас, это «у них». Мы отвеча-
ем за все.

Да вы так скоро сможете монополи-

зировать рынок спутниковой связи и 

услуг, с нею связанных…

Вы знаете, рынок и технологии 
развиваются так быстро, что сде-
лать этого нам не позволит сама 
жизнь. Вспомните историю круп-
ных сетевых супермаркетов. Сна-
чала пришел один бренд, и всем 
показалось, что теперь наступает 
его эпоха. Не прошло и трех лет, 
как появились второй, третий, 
целая пятерка крупных игроков, 

потом она стала семеркой… Нет, 
в рыночной экономике монопо-
лизм исключается по определе-
нию. Это еще не считая регуля-
торной функции государства. Так 
что ни нам, ни вам на высокотех-
нологичном рынке доминирую-
щая экспансия «АЙПИНЭТ» не 
грозит. Но укреплять свое поло-
жение и бороться за свой сегмент 
рынка мы будем. ¶

Беседу вел 
Леонтий БУКШТЕЙН
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ЗАПУСК первого спутника ГЛО-
НАСС состоялся 12 октября 1982 
года. 24 сентября 1993 г. Распоря-
жением Президента РФ № 658рп 
система ГЛОНАСС была офици-
ально принята в эксплуатацию с 
неполной комплектацией орби-
тальной структуры.

В период 1995—1998 гг. работы 
по наращиванию и поддержанию 
орбитальной группировки прак-
тически не велись из-за недостат-
ка средств федерального бюджета, 
финансирующего систему, в связи 
с чем количество спутников в со-
звездии значительно уменьшилось. 

20 августа 2001 года россий-
ское правительство одобрило 
долгосрочную Федеральную целе-
вую программу «Глобальная нави-
гационная система» по модерни-
зации системы ГЛОНАСС. Про-
грамма рассчитана на 10 лет. За 
этот период должны быть прове-
дены научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы, 
наземная экспериментальная от-
работка и летно-конструкторские 
испытания перспективных нави-
гационных космических аппара-
тов, модернизирован наземный 
комплекс управления навигаци-
онной системой, развернута ор-
битальная группировка до требу-

емого состава, развернуто про-
изводство и применение навига-
ционной потребительской аппа-
ратуры системы ГЛОНАСС и ее 
функциональных дополнений и 
обеспечено их широкое внедре-
ние в практику решения задач на-
вигации и геодезии. Государствен-
ными заказчиками и координато-
рами системы определены Феде-
ральное космическое агентство и 
Министерство обороны. В реали-
зации программы участвуют Рос-
пром, Росавтодор, Роскартогра-
фия, Ростехрегулирование и ряд 
других российских ведомств.

Полностью развернутая систе-
ма должна состоять из 24 спутни-
ков в трех орбитальных плоскос-
тях, по восемь спутников в каж-
дой плоскости. Орбиты спутни-
ков — круговые с высотой поряд-
ка 19 000 км и углом наклонения 
~64°. Период обращения каждого 
спутника составляет приблизи-
тельно 11 часов 15 минут. 

Первоначальные планы по за-
вершению создания системы к 
2012 году были откорректирова-
ны в сторону сокращения сроков. 
В настоящее время количество 
космических аппаратов в составе 
спутниковой группировки ГЛО-
НАСС составляет 16. До конца 

этого года космическая группи-
ровка обеспечит покрытие терри-
тории РФ в полном объеме. Но-
вые аппараты имеют более дли-
тельный срок активного сущест-
вования — не менее семи лет.

Одновременно с развитием 
спутниковой группировки пред-
принимаются шаги для создания 
условий по расширению использо-
вания этой системы в граждан ских 
отраслях российской экономики. 
В начале января 2007 года Мин-
обороны РФ объявило о полном 
снятии ограничений на получение 
и использование геопространс-
твенной информации спутниковой 
системы ГЛОНАСС. Сейчас уже 
не вызывает сомнения, что орби-
тальная группировка будет полно-
стью сформирована. Совершенно 
другая ситуация складывается по-
ка с абонентской аппаратурой. На 
российском рынке еще нет або-
нентского оборудования, реаль-
но пригодного для коммерческого 
использования в составе системы 
ГЛОНАСС. Существующие сей-
час образцы имеют высокое энер-
гопотребление и габариты, объем 
производства оборудования оста-
ется незначительным. 

Однако и тут ситуация по-
степенно улучшается. Компания 

Система ГЛОНАСС: 
прошлое, настоящее 
и будущее

Леонтий Букштейн
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«М2М телематика» приступила 
к серийному выпуску навигаци-
онно-связного терминала M2M-
Cyber GLX с использованием тех-
нологии ГЛОНАСС/GPS, обеспе-
чивающего функции мониторин-
га и управления транспортными 
средствами. В декабре 2007 г. поя-
вились сообщения о выпуске пер-
вой промышленной партии авто-
мобильных навигаторов, GloSpace, 
использующих навигационные 
сигналы систем ГЛОНАСС и GPS. 

9—10 апреля 2007 года в Мос-
кве при поддержке Федерально-
го космического агентства прошел 
первый Международный форум по 
спутниковой навигации. Его целью 
являлось продвижение услуг сис-
темы ГЛОНАСС в России, подроб-
ное информирование российских 
потенциальных пользователей об 
инновационных технологиях в об-
ласти спутниковой навигации и о 
возможностях их использования в 
различных секторах экономики. На 
Форуме обсуждался полный ком-
плекс вопросов, связанных с ис-
пользованием навигационных ус-
луг в России и в мире, в частности:

• современное состояние рын-
ка услуг спутникового и сотового 
позиционирования и направле-
ния его развития.

• правовые аспекты использо-
вания систем спутниковой нави-
гации на территории России. 

• опыт ведущих российских и 
зарубежных компаний, успешно 
использующих спутниковую на-
вигацию в своем бизнесе.

Участники мероприятия по-
лучили подробную информацию 
о спутниковых навигационных 
технологиях и услугах позицио-
нирования в сотовых сетях свя-
зи, о разнообразных отраслевых 

приложениях и абонентском обо-
рудовании, созданных ведущи-
ми российскими и зарубежными 
фирмами-разработчиками, об ус-
пешном опыте ведущих зарубеж-
ных компаний. Особое внимание 
на Форуме уделялось российской 
спутниковой навигационной сис-
теме ГЛОНАСС и разнообраз-
ным аспектам, связанным с ее ис-
пользованием в России. В мероп-
риятии приняло участие более 
600 слушателей из 16 стран СНГ 
и дальнего зарубежья. В рамках 
Форума на пленарном заседании 
и в шести секциях по отдельным 
аспектам и областям использова-
ния спутниковой навигации вы-
ступило более 80 докладчиков. 
На состоявшейся в первый день 
Форума пресс-конференции на 
вопросы журналистов ответи-
ли руководители Роскосмоса, ве-
дущие российские специалисты 
в области спутниковых навигаци-
онных технологий и представите-
ли российского бизнеса.

В рамках Форума состоялась 
выставка образцов навигационно-
го и навигационно-связного або-
нентского оборудования и разно-
образных отраслевых решений ве-
дущих российских и зарубежных 
компаний. Опыт проведения ме-
роприятия был признан настоль-
ко успешным, что было решено 
придать Международному фору-
му по спутниковой навигации ста-
тус ежегодного мероприятия. 

В этом году 7—8 апреля Фо-
рум пройдет в Москве, в здании 
Российской академии наук на Ле-
нинском проспекте. Он состоится 
при поддержке Российского кос-
мического агентства, Ассоциации 
разработчиков, производителей 
и потребителей оборудования и 

приложений на основе глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем «ГЛОНАСС/ГНСС — Фо-
рум» и других ведущих организа-
ций, ответственных за развитие 
навигационных технологий в Рос-
сии. Генеральный партнер Фору-
ма — ФГУП «РНИИ КП». Форум 
задуман как одно из наиболее зна-
чимых мероприятий 2008 года в 
области коммерциализации сис-
темы ГЛОНАСС и других систем. 

Ожидается более 700 участ-
ников. В этом году основной ак-
цент повестки дня будет сделан 
на практическом использовании 
спутниковых навигационных тех-
нологий в различных отраслях 
российской экономики. Целевой 
аудиторией Форума являются ав-
тотранспортные предприятия, 
строительные компании, пред-
приятия и организации нефтега-
зовой и телекоммуникационной 
отраслей, энергетические ком-
пании, сотовые операторы, пре-
доставляющие LBS-услуги, кон-
тент-провайдеры и дистрибьюто-
ры абонентского персонального и 
автомобильного навигационного 
оборудования, геодезические и 
картографические организации, 
IT-компании, разработчики нави-
гационного и навигационно-связ-
ного оборудования.

Впервые на Форуме ожидается 
рассказ не только о функциони-
рующих в настоящее время систе-
мах ГЛОНАСС и GPS, но и о раз-
рабатываемой в настоящее вре-
мя европейскими специалистами 
системе Galileo. В рамках Форума 
пройдет выставка «Космические 
технологии для бизнеса», а также 
круглый стол на тему «Проблемы 
создания навигационных карт и 
баз данных в России». ¶
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МОБИЛЬНЫЕ ПК пользуются невероятной популяр-
ностью — как считает компания IDC, к 2009 г. более по-
ловины от объема продаж ПК во всем мире придется на 
мобильные системы. В авангарде этого процесса идет 
регион EMEA, объединяющий страны Европы, Ближ-
него Востока и Африки и традиционно являющийся 
активным «покупателем» ноутбуков. Так, в III квартале 
2007 г. объем продаж ноутбуков в этом регионе впер-
вые превзошел объем продаж настольных ПК.

В декабре 2007 г. корпорация Intel провела в Евро-
пе исследование потребительских предпочтений поль-
зователей ноутбуков. Результаты исследования показа-
ли, что покупатели уверены в своих навыках работы с 
компьютером, высоко ценят их и используют ноутбуки 
для выполнения каждодневных задач. Для многих ев-
ропейцев портативные ПК являются частью жизни, от-
ражают стиль владельца и поддерживают его имидж. 

[Российские пользователи 
не сомневаются в своем умении 
работать с ноутбуками]
Во всех странах, где проводилось данное иссле-

дование, потребители с уверенностью используют 

свои ноутбуки, и Россия в данном случае не являет-
ся исключением. Всего лишь 3% опрошенных в Рос-
сии причисляют себя к новичкам, в то время как 72% 
считают себя опытными, или квалифицированными, 
пользователями.

Так же, как и в Европе, мужчины в России чувству-
ют себя более уверенными в обращении с компьюте-
ром, чем женщины: семь из каждых десяти мужчин 
назвали себя опытными, или квалифицированными, 
пользователями, но только пять из десяти женщин 
поставили себе столь же высокую оценку. Пользо-
ватели среднего возраста в России также весьма уве-
ренно обращаются с ноутбуками. Несмотря на то что 
люди в возрасте от 34 до 55 лет не могли пользовать-
ся компьютером в детстве, никто из них не считает 
себя новичком.

[Ноутбуки — это стиль жизни]
Европейские потребители используют свои 

ноутбуки для выполнения целого ряда каждо-
дневных задач: от работы и электронной пере-
писки до игр, загрузки музыки и даже приобре-
тения товаров через Интернет. В действитель-

Россия: НОУТБУК 
В ОБМЕН на год без 
просмотра телепередач
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ности пользователи мобильных ПК часто выпол-
няют несколько задач одновременно. Российские 
пользователи утверждают, что в среднем одно-
временно у них бывает загружено примерно 6 
приложений. К наиболее популярным сферам ис-
пользования ноутбуков относятся развлечения, 
работа и общение. Российские респонденты от-
дают пальму первенства работе, но по частоте 
использования Интернета на первом месте стоит 
общение. Около 89% владельцев мобильных ПК 
хотя бы раз в день заглядывают в электронную 
почту или различные блоги.

[Предпочтения владельцев 
ноутбуков]
В исследовании рассматривались наиболее важ-

ные для пользователей функции ноутбуков. При вы-
боре мобильного ПК российские потребители уде-
ляют основное внимание времени автономной рабо-
ты, энергосбережению и мультимедийным возмож-
ностям.

Время автономной работы — при выборе ноутбу-
ка российские пользователи в первую очередь руко-
водствуются именно этой характеристикой. Двое из 
каждых пяти ответивших хотели бы увеличить вре-
мя автономной работы использующихся ими мо-
бильных ПК.

Энергосбережение — хотя все европейские рес-
понденты уделяют большое внимание энергосбере-
гающим функциям ноутбуков (85%), первыми в этом 
списке идут Россия и Италия. В обеих странах 91% 
ответивших отметили энергосбережение как важ-
ную функцию.

Улучшенные мультимедийные функции — пользо-
ватели всех участвовавших в опросе стран высказали 
заинтересованность в функциях HD-DVD и Blu-Ray, 
но наибольший интерес к ним проявила именно Рос-

сия. Около 86% опрошенных хотели бы смотреть вы-
сококачественные фильмы на своих ноутбуках.

[Важность мобильных ПК]
Ноутбуки сейчас находятся на пике своей попу-

лярности, но насколько важны мобильные ПК для 
российских покупателей? Согласно проведенному 
исследованию, очень важны. Каждый третий россий-
ский респондент не может расстаться со своим ноут-
буком даже на отдыхе.

Около 86% российских респондентов заявили, 
что могут пожертвовать чем-то, например про-
смотром любимой телевизионной программы или 
использованием посудомоечной машины в течение 
целого года, лишь бы иметь возможность пользо-
ваться ноутбуком.

[Информация об исследовании]
Для выяснения предпочтений пользователей мо-

бильных ПК в девяти европейских странах (Велико-
британии, Германии, Испании, Италии, Польше, Рос-
сии, Франции, Чешской Республике и Швеции) кор-
порация Intel воспользовалась услугами исследова-
тельской компании Loudhouse, которая осуществи-
ла интернет-опрос 2700 пользователей ноутбуков — 
около 300 опросов в каждой стране. Было опрошено 
примерно одинаковое число мужчин и женщин в сле-
дующих возрастных группах:

• 18—24 года: 38%;
• 25—34 года: 40%;
• 35—44 года: 14%;
• 45—54 года: 5%;
• 55 и больше: 3%.
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Клубный день
«Телеком-Форума»
ОЧЕРЕДНОЕ, февральское засе-
дание «Телеком-Форума» вызва-
ло довольно серьезные дискуссии 
по обсуждавшейся теме — «Ин-
тегрированная система связи и 
спутниковой навигации». Участ-
ники заседания — известные уче-
ные, представители Администра-
ции связи, ведущих операторов 
и общественных объединений 
операторов рынка — с большим 
вниманием выслушали доклад ге-
нерального директора ОАО «Ин-
теллект Телеком», вице-прези-
дента ОАО «МТС» доктора тех-
нических наук, профессора Юрия 
Громакова.

Научно-исследовательский и 
инновационный центр ОАО «Ин-
теллект Телеком» был создан с 
задачами, имеющими самое пря-
мое отношение к развитию отрас-
ли подвижной радиосвязи. 

Его специалисты ведут иссле-
дования по созданию новых ин-
тегрированных систем, сетей и 
средств мобильной и фиксирован-
ной связи. Разрабатываются тех-
ническая стратегия развития теле-
кома, а также стратегии использо-
вания радиочастотного спектра.

Ведут здесь и проектирование 
сетей и систем связи, проводят ис-
пытания перспективных средств и 
систем фиксированной связи, но-
вых поколений мобильной связи, 
радио- и телевизионного вещания, 
широкополосного доступа. В ряду 
первоочередных задач — разра-

ботка новых системных проектов, 
создание конвергентных продук-
тов, оценка экономической эф-
фективности проектов. Занима-
ются сотрудники «Интеллект Те-
лекома» также информационно-
аналитическим обеспечением и 
защитой автор ских прав, а также 
обучением и повышением квали-
фикации специалистов. 

Докладчик, говоря об интег-
рированных сетях сотовой связи, 
изложил также общую концеп-
цию перехода от 2G к 3G — со-
здание интегрированной сети со-
товой связи GSM/UMTS/LTE на 
основе максимального использо-
вания развитой инфраструктуры 
GSM. При этом он особо подчер-
кнул роль интегрированных се-
тей беспроводной и фиксирован-
ной связи в жизни государства 
и общества. Одной из главных 
тенденций развития современ-
ных инфраструктур связи Юрий 
Громаков назвал создание гиб-
кой, основанной на применении 
многих технологий беспровод-
ной связи (UMTS, WiFi, WiMAX, 
DVB-H и др.), эффективно интег-
рированной цифровой сети мо-
бильной и фиксированной связи, 
включающей также систему точ-
ного местоопределения абонен-
тов и единую систему тактовой и 
временной синхронизации на ос-
нове ГЛОНАСС/GPS. 

Говоря о работе ITU и по-
ставщиков оборудования по раз-

витию сетей GSM, он отметил, 
что основные работы ITU и по-
ставщиков оборудования по GSM 
сегодня связаны с дальнейшим 
развитием инфраструктуры сети 
пакетной коммутации в целях со-
здания совмещенных сетей GSM/
UMTS. Для этого проводятся ис-
следования по повышению ско-
рости передачи данных на радио-
интерфейсе GSM. Создана специ-
альная рабочая группа ITU, ко-
торая рассматривает различные 
технические решения, в частнос-
ти использование одновременно 
нескольких несущих для парал-
лельной передачи данных (техно-
логия EDGE II). 

Одним из направлений ис-
следований является разработ-
ка услуг связанных с местополо-
жением абонентов. Собственно, 
этой теме и была посвящена зна-
чительная часть доклада. Разра-
батываемые предложения по ис-
пользованию технологии EDGE 
II и технологий определения мес-
тоположения мобильных абонен-
тов предполагают значительные 
изменения инфраструктуры се-
тей, что требует дополнительных, 
значительных затрат операторов 
GSM, не адекватных росту объ-
ема бизнеса. 

Редакция надеется в апрель-
ском номере журнала подробно 
ознакомить читателей с содержа-
нием доклада Юрия Громакова на 
Клубном дне «Телеком-Форума». ¶
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«Арктелу» назначили коды

Министерство юстиции РФ зарегистрирова-
ло приказ Мининформсвязи от 4 февраля № 17 
«О назначении кодов выбора оператора свя-
зи и значения категории оконечного элемен-
та сети связи для обеспечения доступа абонен-
тов (пользователей) к услугам междугородной 
и международной телефонной связи, оказывае-
мым ОАО «Арктел». В соответствии с приказом 
для предоставления услуг междугородной (МГ) 
связи «Арктел» выделен код «21», международ-
ной (МН) связи — «26». 

 «Выход «Арктел» на рынок дальней свя-
зи придаст новый импульс либерализации 
рынка связи, — говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Арктел» Сергей Кузнецов. — Мы 
планируем активно включиться в борьбу за 
абонента — сначала корпоративного, а потом 
частного, — и в течение двух лет завоевать не 
менее 4% рынка дальней связи. Для достижения 
намеченного есть все основания: максимально 
конкурентные тарифы, широкий пакет услуг, об-
ширная база корпоративных абонентов, значи-
тельный опыт работы как с физическими, так и 
с юридическими лицами». 

На первом этапе — ориентировочно в марте 
2008 года — «Арктел» предложит услуги МГ-МН 
связи корпоративным клиентам и операторам 
связи по агентской схеме. «Арктел» планирует 
сосредоточиться на работе с малыми и средни-
ми предприятиями. В пакет услуг «Арктел» как 
федерального оператора МГ-МН связи войдут 
телекоммуникационные сервисы, предоставля-
емые на базе «интеллектуальной платформы», 
в том числе услуги многоканального вирту-
ального телефона «Мультиномер» и «Бесплат-
ный вызов» (Free Phone) в коде 8-800. На вто-
ром этапе — по планам компании в апреле-мае 
2008 года — «Арктел» начнет проводить актив-
ные мероприятия по привлечению физических 
лиц. Бюджет на продвижение услуг дальней свя-
зи составляет 5 миллионов долларов США. Ре-
ализовав свое уникальное преимущество перед 
другими операторами дальней связи — богатый 
опыт работы с населением (покупателями теле-
фонных карт), а также значительные наработки 

в области проведения маркетинговых и реклам-
ных кампаний, — «Арктел» планирует в течение 
двух лет получить от работы на массовом рынке 
до 65% своего совокупного дохода. 

Введение в коммерческую эксплуатацию сети 
МГ-МН связи также позволит «Арктел» актив-
но оказывать операторам связи услуги пропус-
ка трафика, предоставления каналов связи, оп-
тимальной маршрутизации вызовов, выделения 
номерной емкости и обеспечения другими ре-
сурсами «Арктел». Благодаря возможности ока-
зания всего спектра услуг связи собственными 
ресурсами (по принципу «одного окна») «Арк-
тел» также рассчитывает укрепить позиции на 
высокодоходном рынке телефонизации объек-
тов недвижимости. 

Услуги связи «Арктел» будет предоставлять на 
базе транспортной сети междугородной и меж-
дународной связи. Сеть построена на базе сов-
ременного NGN (Next Generation Network) обо-
рудования и поддерживает предоставление всего 
спектра услуг МГ-МН связи. Объем капитальных 
вложений в развитие инфраструктуры сети пре-
высил 35 миллионов долларов США.

О компании «Арктел»
«Арктел» — альтернативный оператор связи, создан-
ный в 1999 году.
Предоставляет телекоммуникационные услуги кор-
поративным и частным клиентам (телефония, доступ 
в Интернет, комплексная телефонизация объектов не-
движимости, услуги интеллектуальной сети связи, ус-
луги Центра обслуживания вызовов). Филиалы «Арк-
тел» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснода-
ре, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Хабаровске, Нижнем Новгороде и Кирове.
Номерная емкость «Арктел» составляет 236 700 го-
родских телефонных номеров. 

Хабаровская компания 2К 
получила статус 
сертифицированного 
премьер-партнера Cisco

Хабаровская компания 2К, один из ведущих даль-
невосточных игроков в области системной интег-
рации и IT-решений, получила статус сертифици-
рованного премьер-партнера Cisco. Этот статус 
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подтверждает высокий уровень компетентнос-
ти 2К в разработке, внедрении, сопровождении 
и продвижении на рынок комплексных решений, 
созданных на базе технологий, оборудования и 
программного обеспечения компании Cisco.

Дальневосточный рынок динамично развивает-
ся, крупные компании расширяют сети своих фи-
лиалов и представительств, в связи с чем возника-
ет необходимость создания и совершенствования 
коммуникационной инфраструктуры, способной 
поддержать темпы экономического роста. Одно-
временно растет потребность в квалифицирован-
ных кадрах, способных не только спроектировать 
и установить, но и адаптировать телекоммуника-
ционные системы к уникальным потребностям 
дальневосточного рынка. 

Для получения статуса сертифицированно-
го премьер-партнера Cisco специалисты ком-
пании 2К прошли соответствующее обучение 
и успешно сдали сертификационные экзамены. 
Таким образом, сотрудники компании полу-
чили солидную подготовку в области продаж, 
дизайна и поддержки сетевых решений Cisco. 
Сертифицированные премьер-партнеры Cisco 
могут выполнять проекты различной сложнос-
ти на любом этапе развития сети: от подготов-
ки и проектирования до развертывания и кон-
фигурирования.

Компания 2К является зарегистрированным 
партнером компании Cisco с 1995 года. В июне 
2007 года она первой в Дальневосточном регионе 
получила статус Select со специализацией МСБ 
(Select Certified Partner with SMB specialization) 
Cisco. Специализация МСБ (сектор малого и 
среднего бизнеса) создана для обеспечения рос-
та партнеров, дифференциации их бизнеса, уси-
ления их позиций на рынке и повышения уровня 
удовлетворенности заказчиков.

Таким образом, в настоящее время компания 
2К имеет статус сертифицированного премьер-
партнера Cisco со специализациями SMB (сред-
ний и малый бизнес) и Express Foundation (базо-
вые технологии компании Cisco). 

Участие в программах сертификации и спе-
циализации для партнеров Cisco позволяет ком-
пании 2К совершенствовать и демонстрировать 
компетентность в технологиях, системных реше-

ниях и обслуживании. Это дает возможность с 
успехом реализовывать самые сложные проекты 
на базе оборудования Cisco на местном рынке и 
повышать уровень удовлетворенности заказчи-
ков. Так, недавно компания 2K успешно выполни-
ла проект по созданию надежной телекоммуника-
ционной сети на базе технологий Cisco, которая 
объединила расположенные в Хабаровском крае 
офисы одного из ведущих российских экспорте-
ров пиломатериала и пиловочника, различных 
пород древесины в страны Юго-Восточной Азии 
и Европы — компании «Смена-Трейдинг».

О компании 2K
Компания 2K является одним из ведущих дальневос-
точных интеграторов и поставщиков компьютерного 
и телекоммуникационного оборудования, програм-
много обеспечения и широкого спектра услуг в об-
ласти IT-технологий. Благодаря своему уровню, под-
твержденному партнерскими соглашениями с основ-
ными производителями IT-решений, 2К предоставля-
ет своим клиентам квалифицированную и оператив-
ную техническую поддержку. 

Генеральный конструктор 
завода «Микрон» Николай 
Шелепин стал лауреатом 
правительственной премии

ОАО «СИТРОНИКС», ведущий поставщик ре-
шений в сфере телекоммуникаций, информаци-
онных технологий и микроэлектроники в России 
и странах СНГ, сообщает о присвоении генераль-
ному конструктору ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Николаю Шелепину правительственной премии в 
области науки и техники. Соответствующее пос-
тановление Правительства РФ было подписано 27 
февраля 2008 года. 

Николай Шелепин награжден в составе кол-
лектива авторов за разработку и внедрение в се-
рийное производство кремниевых интегральных 
микроэлектронных датчиков. Такие датчики ис-
пользуются в тех видах оборудования, где необ-
ходима функция контроля параметров. На дан-
ный момент разработка уже активно применя-
ется в промышленности, в частности в отечест-
венной автоэлектронике. «Развитие производс-
тва невозможно без внедрения новых техноло-
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гий и расширения научно-исследовательской 
деятельности. Мы уделяем этому вопросу самое 
пристальное внимание и ежегодно выделяем на 
НИОКР более полумиллиарда рублей. Отрадно, 
что у нас это направление возглавляет Николай 
Шелепин, который теперь получил заслуженное 
признание не только среди коллег, но и со сто-
роны Правительства России», — сказал гене-
ральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Геннадий Красников.

Мир Call-центров 

VII Международный бизнес-форум «Мир 
Call-центров. Call Center World. Russia/
CIS’2008» — крупнейшее на территории Рос-
сии и стран СНГ событие в индустрии call-
центров — прошел с 18 по 20 марта в Москве. 

Форум традиционно каждый год собирает бо-
лее 1000 специалистов, бизнес-лидеров, консуль-
тантов и экспертов индустрии. В этом году про-
грамма мероприятия была сфокусирована на че-
тырех основных темах: Стратегии, Люди, Техно-
логии и Аутсорсинг. Более 80 выступлений, обмен 
опытом, мастер-классы, интерактивные дискус-
сии и практические семинары были включены в 
насыщенную трехдневную программу мероприя-
тия. Грандиозный гала-ужин и церемония награж-
дения лучших из лучших в индустрии создали не-
формальную обстановку вечером первого дня ра-
боты бизнес-форума. 

«Call Center World за последние годы стал 
поистине уникальным событием для всей ин-
дустрии call-центров. Отрасль активно разви-
вается, обретает новые формы, и большинство 
руководителей компаний пришли к осознанию 
того, что call-центр является важнейшим инс-
трументом поддержания стратегии увеличе-
ния продаж и завоевания клиентов», — счи-
тает Мишель Мертенс (Mertens Michel), гене-
ральный директор Teleperformance Russia. «По-
является все больше новых технологий и идей, 
идеальным местом для обсуждения которых 
стал CCW, предоставляющий отличные воз-
можности для обмена опытом, встречи с новы-
ми клиентами и партнерами, изучения лучшей 
мировой практики», — добавляет г-н Мертенс. 

С помощью форума каждый участник смог най-
ти оптимальное решение задач, стоящих перед 
его бизнесом, найти свежие идеи и внести свой 
вклад в процесс глобального пересмотра тради-
ционных представлений о сервисе.

«Конференция CCW является, на мой взгляд, 
наиболее значимым и ярким событием в индуст-
рии сall-центров. Пользу от данного мероприятия 
переоценить сложно. Это источник новой и по-
лезной информации. Это возможность поделить-
ся опытом в области управления сall-центром, уп-
равления персоналом, построения взаимоотноше-
ний с клиентом», — говорит Екатерина Ражанская, 
директор контакт-центра МЦНТТ Ростелеком. 
«Главное — это новые контакты, знакомства и воз-
можность для делового общения», — считает г-жа 
Ражанская. 

На выставке, которая прошла в дни работы 
бизнес-форума, были представлены экспозиции 
более 40 компаний — лидирующих call-цент-
ров, поставщиков оборудования и программного 
обеспечения, бизнес-консультантов, системных 
интеграторов и дистрибьюторов.

«МФИ Софт» 
предлагает новые 
инфокоммуникационные 
решения

Компания «МФИ Софт», российский производи-
тель современных инфокоммуникационных ре-
шений, увеличивает клиентскую базу, развивает 
сотрудничество с крупнейшими операторами и 
планирует занять не менее 30% российского рын-
ка замены устаревших АТС с новым NGN-реше-
нием РТУ. 

В 2007 году более 70 компаний пополнили кли-
ентскую базу «МФИ Софт», которая на конец го-
да составила около 600 компаний в 74 странах 
мира, в том числе более 350 операторов связи в 
России и СНГ. По итогам года совокупный объ-
ем VoIP-трафика, обрабатываемого решениями 
«МФИ Софт» в России и СНГ, увеличился на 20%, 
составив 800 млн минут в месяц.

«МФИ Софт» — один из ведущих российских 
производителей современных инфокоммуника-
ционных решений для построения и управления 
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сетями связи нового поколения. Основные на-
правления разработок «МФИ Софт» — комплек-
сные решения для перехода к сетям NGN, про-
граммные коммутаторы CLASS IV и CLASS V для 
сетей с пакетной коммутацией, пограничные кон-
троллеры сессий и системы обеспечения инфор-
мационной безопасности. Компания создана на 
базе разработчика «Мера.Ру» и является владель-
цем торговых марок «МФИ Софт», Мера.Ру, РТУ, 
MVTS, MVTS II, СОРМович.

Решения «МФИ Софт» используются в сетях 
более 350 операторов связи в России и СНГ.

Мобильный контент и 
сервисы от «ИнтелТелеком»

В компании «NIKITA. Армения» завершен про-
ект организации и предоставления услуг мо-
бильного контента. В качестве платформы спе-
циалистами было выбрано решение компании-
разработчика «ИнтелТелеком» Infinity Mobile 
Content. На принятие данного решения повли-
яло успешное внедрение продукта в представи-
тельстве NIKITA в Узбекистане. NIKITA — один 
из признанных лидеров VAS-рынка России и 
стран СНГ, действительный член Ассоциации 
контент-провайдеров России. Компания предо-
ставляет самый широкий спектр современных и 
инновационных услуг для многомиллионной ау-
дитории пользователей мобильных сетей связи, 
прочно удерживая пальму лидерства во многих 
ключевых сегментах B2C-рынка. 

Проект стартовал в конце 2007 года. Пре-
дустановленный программно-аппаратный ком-
плекс INFINITY сотрудники заказчика устано-
вили на своем объекте. Дальнейшее внедрение 
осуществлялось удаленно. В ходе проекта спе-
циалистами компании «ИнтелТелеком» были 
созданы индивидуальные сервисы для прове-
дения телевикторин и телеголосования. Про-
цесс внедрения сопровождался непрерывным 
общением специалистов обеих сторон. Чтобы 
запустить комплекс в промышленную эксплуа-
тацию, понадобилось менее двух месяцев. В на-
стоящий момент емкость системы составляет 
60 каналов и обслуживает аудиторию одного из 
телеканалов Армении.

Благодаря простому интерфейсу системы и 
мощному графическому редактору сценариев IVR 
сотрудники IT-департамента заказчика полно-
стью овладели навыками работы с системой, са-
мостоятельно осуществляют администрирование 
комплекса и формируют новые сервисы для сво-
их проектов. 

Новый курс CISCO CANAC 
в УЦ «Микротест»

Компания Cisco, учебный центр «Микротест», 
лидирующий на российском рынке эксклю-
зивного обучения, совместно с компанией Fast 
Lane представляют на российском рынке новый 
курс Cisco CANAC (Clean Access for Network 
Admissions Control). Впервые обучение по дан-
ному курсу прошло в Москве в середине января, 
второй курс состоится также в Москве с 27 по 
29 февраля 2008 года.

Сегодня Cisco Clean Access является широ-
ко применяемым и апробированным решением 
по NAC (Network Admissions Control — конт-
ролю доступа в сеть). В сетях, находящихся под 
защитой Clean Access, в настоящее время рабо-
тают более 350 компаний и 2,5 млн пользовате-
лей. Cisco Clean Access можно индивидуально 
устанавливать на серверах в корпоративной ра-
бочей среде и в компаниях небольшого размера 
в рабочей среде, рассчитанной на 250, 100 или 
50 пользователей.

Ирландские компании 
разрабатывают мобильные 
технологии

Ирландия — одна из ведущих стран в сфере 
разработки мобильных технологий и беспро-
водных систем связи. Более 70 фирм IT-направ-
ления сотрудничают с крупными университетс-
кими исследовательскими центрами и операто-
рами связи. Компании из Ирландии лидируют 
в сфере внедрения и развития SMS-сервисов и 
готовы в корне изменить понятие «мобильные 
технологии», предложив свои разработки веду-
щим игрокам мирового телеком-рынка. Напри-
мер, компания Asavie известна благодаря своей 
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разработке AccessMyLan, которая предоставля-
ет удаленный доступ к VPN-сетям, что исполь-
зуется в первую очередь для организации мо-
бильных офисов. 

Технологии Asavie используют операторы мо-
бильной связи Vodafone, O2 и Alltel Wireless. 
Платформа AccuROAM, разработанная компа-
нией Accuris, позволяет абонентам переходить 
из мобильных сетей в IP-сети, не прерывая при 
этом вызова. Для конвергенции мобильной и IP-
телефонии в платформе AccuROAM реализован 
принцип соединения виртуального канала (Voice 
Call Continuity ) и сетевой выбор домена (NeDS). 
Cicero Networks — ведущий провайдер wVoIP-
связи и мультимедиа-решений для конвергент-
ных сетей. Технология, основанная на SIP-прото-
коле, разработана для сетей системы управления 
информацией и оптимизирует поставку голоса, 
обмен сообщениями и видеоданными, используя 
различные беспроводные сети, в том числе Wi-Fi, 
3G и WiMAX.

«Оптима-интеграция» встала 
на платформу COMPTEL 
DYNAMICS OSS

Компании «Оптима-интеграция» (ГК «Опти-
ма») и Comptel Corporation подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в соответствии с кото-
рым в пакет услуг компании «Оптима-интегра-
ция» вошли предложения по внедрению систем 
технического учета телекоммуникационных ре-
сурсов, обеспечения и подключения услуг. Ре-
шения, предлагаемые «Оптима-интеграция», 
основаны на платформе Comptel Dynamics OSS, 
которая представляет собой набор програм-
мных средств, позиционирующийся как конс-
труктор для построения интегрированных сис-
тем OSS/BSS или подсистем для решения отде-
льных задач в рамках единой логики. Comptel 
Dynamics OSS включает такие компоненты, как 
система учета технических ресурсов телеком-
муникационной сети (Comptel Inventory), сис-
тема управления планированием и активацией 
услуг (Comptel Provisioning and Activation), та-
рификация и предбиллинг (Comptel Mediation 
and Charging). 

Потенциальными заказчиками решений яв-
ляются операторы мобильной и фиксированной 
связи, IP-телефонии, операторы кабельных сетей, 
поставщики услуг широкополосного доступа, экс-
плуатационные службы крупных ведомственных 
сетей связи.

Программные решения 
EASTWIND работают 
в Таджикистане

Российский разработчик программного обес-
печения для телеком-отрасли EastWind, входя-
щий в состав бизнес-направления «Ситроникс 
Телекоммуникационные решения», и нацио-
нальный оператор сотовой связи Таджикиста-
на ОАО «Таджиктелеком» заключили контракт 
на поставку комплекса программных решений 
марки EastWind. В CDMA сети оператора будут 
внедрены: биллинговая система EastWind Billing 
System, EastWind Contact Center, шлюз EastWind 
SMS GateWay, голосовая почта EastWind DigiTel 
и система уведомления абонентов о пропущен-
ных звонках EastWind Call Register. Сеть «Точик-
телеком-Mobile» (CDMA2000 1X) была запущена 
в коммерческую эксплуатацию в феврале 2006 го-
да. В настоящее время обеспечивается покрытие 
столицы Таджикистана Душанбе и ряда крупных 
городов республики.

«Искрателеком» тестирует 
комплекс IPTV

Телекоммуникационная компания «Искрате-
леком» начала тестирование комплекса IPTV 
для предоставления абонентам Москвы но-
вых интерактивных услуг. Абоненты получа-
ют доступ к теле- и видеоконтенту как стан-
дартного SD, так и высокого разрешения HD 
и могут пользоваться интерактивными серви-
сами. Основой решения для интерактивного 
телевидения стало программное обеспечение 
Middleware TV Engine системного интеграто-
ра CTI, позволяющее оператору предостав-
лять широкий спектр услуг IPTV, соединять 
все функциональные модули в единый комп-
лекс и гибко настраивать его под потребности 
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пользователей. В состав решения входят виде-
осерверы Kasenna, система защиты Verimatrix 
и телевизионные приставки ADB с подде-
ржкой HDTV.

«Информ-мобил» 
открывает доступ к новым 
ресурсам 

ЗАО «АрменТел» совместно с российским кон-
тент- и сервис-провайдером ИММО и его ар-
мянским представительством с «Информ-мо-
бил Айк» запустили в коммерческую эксплуа-
тацию новое решение в области беспроводно-
го доступа к информационным и развлекатель-
ным ресурсам для абонентов сети «АрменТел». 
Абоненты сотового оператора «АрменТел», 
подключившиеся к сети, на постоянной основе 
получат доступ к новой дополнительной функ-
ции своих SIM-карт. Получить доступ ко всем 
этим сервисам абоненты «АрменТел» смогут 
благодаря специальному решению в области 
беспроводного доступа к информационным и 
развлекательным ресурсам, предоставленно-
му крупнейшим на территории России и стран 
СНГ контент- и сервис-провайдером «Ин-
форм-мобил», осуществляющим полную техни-
ческую поддержку и наполнение сервиса кон-
тентом. Подобные решения, предоставленные 
«Информ-мобил», успешно работают в сетях 
известных российских и зарубежных операто-
ров мобильной связи Билайн, МТС, МегаФон, 
Киевстар, Tele-2 и других.

Абоненты ON платят 
через e-port

Абоненты мобильной марки ON Республики 
Мордовия получили возможность оплачивать 
услуги сотовой связи через платежную систему 
e-port. Объединенный оператор НСС, создан-
ный в декабре 2007 года, предоставляет або-
нентам шести регионов Поволжья, в том числе 
Республики Мордовия, услуги мобильной свя-
зи под торговой маркой ON. Партнерами сис-
темы e-port являются более 300 компаний — 
продавцов телекоммуникационных, консалтин-

говых, страховых, информационных, комму-
нальных, развлекательных и других услуг, в их 
числе: МТС, Билайн, МегаФон, СМАРТС, Скай 
Линк, НСС, Utel, Енисейтелеком и многие дру-
гие. Агентская сеть e-port насчитывает более 
51 000 пунктов приема платежей во всех реги-
онах России. 

USB-телефоны SKYPEMATE

В магазины «Скай Линк Санкт-Петербург» посту-
пила первая партия USB-телефонов для интернет-
телефонии производства компании SkypeMate. 
Все эти VoIP-устройства адаптированы для под-
ключения к сети интернет-телефонии SIPNET и 
имеют в комплекте карты «Попробуй SIPNET. 1 
000 000 минут в подарок!». SIPNET — сеть интер-
нет-телефонии для эффективного обмена голо-
совой и мультимедийной информацией. Пользо-
ватели SIPNET могут неограниченно и бесплатно 
общаться со всеми участниками сети, говорить с 
абонентами Москвы, Санкт-Петербурга и сетей 
всех стран мира по низким тарифам и с высоким 
качеством связи.

Семинар OCS по хранению 
данных

В Москве состоялся семинар, посвященный 
преимуществам создания комплексных реше-
ний хранения данных. Организатором высту-
пила компания OCS — официальный дистри-
бьютор участвовавших в мероприятии вендо-
ров: Hitachi Data Systems, Symantec и VMware. 
Во встрече приняли участие более 50 предста-
вителей крупных интеграторских компаний — 
партнеров OCS из Москвы и Санкт-Петербур-
га. Дистрибьюторская компания OCS объяви-
ла о подписании дистрибьюторского согла-
шения с крупнейшим японским производите-
лем систем хранения данных — Hitachi Data 
Systems. Новые решения стали интересным и 
востребованным дополнением к уже имеюще-
муся продуктовому предложению OCS. Новая 
продукция прекрасно интегрируется с решени-
ями таких вендоров, как Symantec и VMware, 
образуя единую высокотехнологичную систе-
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му хранения, обеспечивающую непрерывность 
бизнеса компаний-заказчиков.

По материалам сайта 
www.press-release.ru

Спутниковые сети — 
без центральной станции

Оператор спутниковой связи «РуСат» объявил 
о проведении тестирования спутникового моде-
ма SkyWire, впервые представленного на россий-
ском рынке практически сразу после дебюта за 
рубежом. Модем позволит организовать неболь-
шие корпоративные и региональные спутнико-
вые сети, не требующие строительства централь-
ной станции (hub) или центрального сервера, что 
сократит расходы компаний-заказчиков более 
чем на 2,5 млн руб.

 Решение на основе SkyWire производства 
американской компании Radyne ComStream 
предназначено для построения спутниковых 
сетей, включающих несколько десятков VSAT-
станций. Модем SkyWire, впервые представлен-
ный в России, рассчитан на операторов спутни-
ковой связи, операторов сотовой связи, компа-
нии, которые занимаются проектированием и 
строительством сетей. Экономичный вариант 
и простое в использовании решение также по-
дойдет для компаний разных направлений биз-
неса, строящих спутниковую корпоративную 
сеть передачи данных. Использование SkyWire 
оперативными службами МВД и МЧС позволя-
ет быстро развернуть небольшие полносвязные 
сети (5—10 VSAT), например на базе передвиж-
ных репортажных спутниковых станций (ПРСС) 
«РуСат». С использованием нескольких ПРСС 
и модема SkyWire спецслужбы смогут за корот-
кий срок развернуть спутниковую сеть в любом 
районе и передавать информацию напрямую ад-
ресату, исключая центральную станцию. Русифи-
цированный интерфейс модема позволяет легко 
ориентироваться в конфигурации без специаль-
ного обучения персонала. 

Технология построения сети на основе SkyWire 
исключает из цепочки связи (VSAT — satellite — 
hub — satellite — VSAT) одно звено — централь-
ную станцию, таким образом сокращая задерж-

ку сигнала в два раза. Полносвязное соединение 
VSAT — satellite — VSAT позволяет в два раза бо-
лее эффективно использовать спутниковый ре-
сурс. SkyWire применяется также для организа-
ции гибридной сети в качестве дополнения тра-
диционной, работающей на основе центральной 
станции. «РуСат» будет использовать SkyWire 
для дополнения существующих сетей на основе 
центральной станции, модемов SCPC и сетевых 
решений продуктов компании ViaSat (США) — 
LinkStar S2 и Linkway IP/S2. 

Основное преимущество SkyWire по сравне-
нию с модемами других производителей, исполь-
зующими технологию многостанционного досту-
па с временным разделением TDMA (time division 
multiple acsess) и технологию SCPC (single carrier 
per cannel), — возможность создания небольших 
сетей с высокой эффективностью использования 
спутникового ресурса. 

Поставщиком SkyWire в России выступа-
ет официальный дилер производителя Radyne 
ComStream — «Инфраструктура ТК», который 
предоставил компании «РуСат» оборудование 
для тестирования на спутниковом ресурсе. 

«Достигнуть экономической эффективнос-
ти при построении спутниковой сети на основе 
SkyWire удается за счет сокращения расходов 
на строительство дорогостоящей центральной 
станции. При этом стоимость базовой комп-
лектации модема SkyWire — 225 тыс. руб. — со-
храняется на уровне стоимости модемов дру-
гих зарубежных производителей, которые ис-
пользуются на сегодняшний день для построе-
ния каналов связи по технологии SCPC, — го-
ворит Сергей Алымов, генеральный директор 
«РуСат». — В феврале 2008 г. после проведения 
тестирования модема «Инфраструктура ТК» 
предложит российским компаниям решения 
для строительства спутниковых корпоратив-
ных сетей на основе модемов SkyWire. «РуСат», 
в свою очередь, начнет предоставлять услуги 
спутниковой связи для этих сетей». ¶
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