
Мир сотрясают финансовые кризисы, военные конфликты, неурегу-
лированные межгосударственные противоречия. И во всей этой 

многоголосице, может быть, единственная отрасль, которая оказывается 
вне потрясений, — это связь. Она нужна при любом раскладе сил, ибо без 
нее невозможно ни оперативно проконсультироваться, ни сравнить и об-
судить позиции сторон, ни договориться, чего так не хватает и государст-
вам, и гражданам. 

Данные о развитии телекоммуникационных компаний России за первую 
половину 2008 года подтверждают устойчивую тенденцию к ее росту. Вво-
дятся новые магистрали и сети, модернизируются давно спроектирован-
ные и проложенные коммуникации, открываются новые перспективные на-
правления в разработке сетевого и абонентского оборудования. Конверген-
ция технологий продолжается, и одновременно с ней пошел процесс консо-
лидации активов. В сентябре «большая тройка» стала еще больше: на базе 
«ВымпелКома» путем присоединения компаний «Голден телеком» и «Кор-
бина телеком» вырос новый гигант — «Билайн Бизнес». Теперь провайдер 
предлагает комплексные решения для корпоративных пользователей, ко-
гда все услуги можно получить «в одном окне».

И «КОМСТАР-ОТС» не стоит на месте. В его активе - приобретение груп-
пы компаний «Интерлинк» в Центральном федеральном регионе в июне 
и ЗАО «Уральская телефонная компания» на Урале в июле. Развитие ши-
рокополосного бизнеса в регионах планируется осуществлять на базе бо-
лее чем 3,5 млн домохозяйств, являющихся абонентами оператора платно-
го телевидения «СТРИМ-ТВ», который перешел-таки под его управление. 
И, наконец, консолидация широкополосного бизнеса «КОМСТАР-Директ», 
о которой было объявлено во втором квартале 2008 года и которая состоя-
лась, позволяет сделать еще один шаг в направлении реализации страте-
гии по упрощению корпоративной структуры.

Всего два примера, а как убедительно. Таким образом, поскольку в мире 
все относительно, то, говоря о том, что отрасль связи «хорошо стоит», мы 
можем констатировать: она в России хорошо развивается. 

Хорошо стоим
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В частности,  И.  Щего-
лев отметил: «Процесс 
накопления информа-

ции в современном мире без 
средств массовой информации 
совершенно невозможен. Есть 
некий массив данных, кото-
рый производится самим об-
ществом, но именно СМИ для 
подавляющего большинства 
структурируют этот массив 
и преобразуют в информацию. 
Человек получает ее из разных 
источников и таким образом 
формирует свой объем знаний, 
а дальше уже по мере сил, по 
мере навыков и своей предрас-
положенности движется к муд-
рости. Эта цепочка будет нор-
мально работать, если в ней бу-
дут задействованы три основ-
ных участника: государство, 
которое разрабатывает пра-
вила игры, обеспечивает со-
блюдение интересов всех уча-
стников процесса и общества 
в целом и следит за соблюде-
нием законов, второй участник 
профессиональное сообщест-
во, третий — это зритель, чи-
татель, индивидуум, для кото-
рого все мы в конечном счете 
стараемся. Мне как человеку, 
который возглавляет мини-
стерство, где одна из ключе-
вых форм — интерактивность, 
ближе, конечно, интерактив-
ная информация».

Министр подробно расска-
зал и о законодательных актах, 
которые необходимо принять 
в ближайшее время.

Обращаясь к слушателям, 
Игорь Щеголев подчеркнул: 
«Наше министерство в нынеш-
нем виде образовано не так дав-
но, и это не было просто адми-
нистративным перераспределе-
нием неких функций». Он счи-
тает, что ключевым в этом ре-
шении является термин кон-
вергенция, когда меньшую 
роль играет носитель инфор-
мации, то есть способ доставки 
информации, а большую роль 
начинает играть контент. «Это 
взаимопроникновение харак-
терно для всех: по телефонным 
линиям подключается Интер-

нет, в том числе с возможно-
стью просмотра потокового ви-
део. По кабельным телевизи-
онным сетям помимо телеви-
дения идет Интернет. Актив-
но развивается беспроводная 
и мобильная связь. Операто-
ры все больше зарабатывают 
именно на мобильном контенте. 
Холдинговые структуры так-
же не стоят в стороне. Сейчас 
идет объединение технологи-
ческих активов. Появляются 
все новые средства массовой 
информации. Интернет, кото-
рый каких-то лет десять назад 
был доступен немногим, сего-
дня стоит на пороге революции. 
Причем мы говорим, что его бу-
дущее — это WEB-2.0, что он 
потенциально делает каждого 
жителя нашей планеты твор-
цом информации и програм-
мистом контента».

Сейчас уже возникает мобиль-
ное телевидение, готовится пе-
реход на цифровой формат те-
лерадиовещания. «Ряд каналов 
на «цифру» перейдут уже в бли-
жайшее время, и есть перспек-
тивы не только применения по-
лучаемых вами знаний и навы-
ков, но и перспективы для всех 
СМИ. Происходит глобализа-
ция, и к нам стремятся реклам-
ные ресурсы, неплохие трудо-
вые ресурсы, в том числе ин-
теллектуальные. С другой сто-

игорь Щеголев в мгУ
Леонтий БУКШТЕЙН

1 сентября министр связи и массовых коммуникаций игорь Щеголев работал в мгу, на факультете 
журналистики. будущим сотрудникам сми представилась возможность познакомиться с его видением 
современных аспектов массовых коммуникаций, в том числе и отрасли связи.
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роны, нам необходимо органи-
зовать эти процессы и обеспе-
чить выход нашей страны, на-
ших средств массовой инфор-
мации на глобальный информа-
ционный рынок. Конечно, очень 
важно участие государства, по-
тому что конкурентная борьба 
будет непростой, и нам нужно 
обеспечить нормальные пра-
вовые условия, для того чтобы 
экономические условия отече-
ственной журналистики позво-
ляли оставаться не только на со-
временном уровне, но и на каче-
ственно высоком уровне».

Особое внимание обратил 
министр на доступность те-
лекоммуникационных услуг. 
Ведь до сих пор еще в стране 
есть зоны без покрытия сетью 
Интернет и телевизионным 
вещанием: порядка полутора 
миллионов человек прожива-
ют в таких регионах, которые 

в свое время не были обеспече-
ны достаточным телевизион-
ным сигналом, и продолжают 
жить без телевидения. А уже 
появилось кабельное телеви-
дение, появилось телевидение 
через Интернет. А сколько у нас 

человек могут получать не боль-
ше одного канала телевидения? 
Три миллиона семьсот тысяч 
человек.

И. Щеголев подчеркнул: «Ко-
нечно же, предположить, что 
сейчас бизнес, который заинте-
ресован в расширении вещания, 
пойдет в эти регионы, очень 
трудно. И без помощи государ-
ства здесь не обойтись. Сейчас 
мы говорим о том, что ряд про-
блем придется решать исключи-
тельно государственными сред-
ствами, и самый важный про-
ект, которым следует заняться 
и которым мы занимаемся, — 
это организация цифрового те-
левизионного и радиовещания. 
К 2015 году мы должны полно-
стью перейти на цифровое ве-
щание на территории всей на-
шей страны. Это не просто при-
хоть и не политический лозунг, 
это связано с тем, что частот-
ные ресурсы регулируются ме-
ждународными соглашениями, 
и с 2015 года вступают в силу 
новые правила, согласованные 
в рамках Международного сою-
за электросвязи. И кто к этому 
времени не успел, тот опоздал. 
Аналоговый и цифровой сигнал 
могут наложиться друг на дру-
га, и многие регионы окажутся 
отрезанными от телевизионно-
го вещания».

Министр поднял в своем вы-
ступлении ряд проблем массо-
вых коммуникаций и отрасли 
связи, решить которые можно 
совместными усилиями госу-
дарства и делового сообщест-
ва. В заключение он ответил 
на вопросы присутствовавших 
в зале студентов, а затем и кор-
респондентов телевидения, ра-
дио, журналов и газет. 
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Сам воспитанник этого 
прославленного вуза и его 
профессор, он обратился 

к будущим топ-менеджерам, ин-
женерам и системным админи-
страторам со словами напутст-
вия и пожелания успешной уче-
бы. Он, в частности, сказал:

«Наша отрасль сегодня во всем 
мире выходит на первый план. 
Именно информационные тех-

нологии стали в XXI веке локо-
мотивом экономического разви-
тия многих стран. При этом оче-
видна прямая зависимость меж-
ду применяемыми обществом ин-
формационными технологиями 
и темпами экономического раз-
вития и качеством жизни населе-
ния. Интересно, что сегодня объ-
ем рынка инфокоммуникаций во 
всем мире выше, чем объемы, ска-

жем, рынка производства автомо-
билей или нефти. то есть доходы 
от нефти меньше, чем доходы от 
телекоммуникаций. Вдумайтесь 
в эту цифру.

Широкое развитие инфо-
коммуникационных техноло-
гий и связи позволяет перей-
ти к новому информационному 
обществу. Телефон, компьютер, 
Интернет сегодня стали, навер-
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Леонид БУРГАНОВ

Замминистра – 
стУдентам
в канун нового учебного года на его торжественное открытие к студентам московского технического 
университета связи и информатики пришел заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
наум семенович мардер. 
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Ректор МТУСИ А.С. Аджемов, президент-председатель Попечительского совета МТУСИ В.В. Шахгильдян, 
 зам. министра связи Н.С. Мардер



ное, неотъемлемой частью жиз-
ни всех людей и в первую оче-
редь молодежи. Информацион-
ные технологии изменили харак-
тер жизни, дали новые дополни-
тельные возможности для разви-
тия человеческих способностей. 
И нет такой сферы в жизни, ко-
торую бы не затронула сегодня 
информатизация, будь то меди-
цина, образование, государст-
венное управление, банковское 
дело. Мы с вами вместе можем 
продолжать этот список, но я не 
буду отнимать хлеб у ваших пре-
подавателей, которые на лекци-
ях обо всем этом скажут».

Говоря о преподавательском 
составе МТУСИ, Н. Мардер под-
черкнул, что в вузе очень много 
талантливых людей, талантли-
вых преподавателей, с которы-
ми студентам-первокурсникам 
еще предстоит встретиться. Они 
не просто педагоги — они веду-

щие ученые отрасли, труды кото-
рых широко известны в научных 
кругах. «Мы по праву гордим-
ся своим вузом, а вуз гордится 
своими выпускниками, многие 
из которых возглавляют крупные 
телекоммуникационные компа-
нии, являются видными учеными, 
специалистами не только в Рос-
сии, но и во многих странах мира. 
Я уверен, — отметил Н. Мардер, — 
что среди сегодняшних перво-
курсников через несколько лет 
окажутся люди, которыми мы по 
праву будем гордиться. Залог это-
го — более чем 85-летняя история 
нашего университета».

«Ну и, конечно, для меня се-
годняшний день тоже особен-
ный, — признался заместитель 
министра, — потому что 35 лет 
тому назад я переступил порог 
этого здания, и вся моя жизнь 
с ним неразлучно связана. Здесь 
я начал свой путь, несколько раз 

возвращался в свою alma mater 
в разном качестве, всегда здесь 
ощущал тепло и желаю, чтобы 
вы тоже ощутили тепло коллег, 
тепло друзей. А сегодня, могу по-
хвалиться, мой старший сын уже 
учится на 3-м курсе, и я рад, что 
такая династия образовалась».

«Хочу вам всем пожелать, — 
сказал Н. Мардер, — чтобы 
МТУСИ остался для вас род-
ным домом на долгие годы, мо-
жет быть, на всю жизнь. И чтобы 
те знания, которые вы приобре-
тете здесь за годы учебы, стали 
основой вашего профессиональ-
ного багажа. Желаю вам обо-
гатиться не только профессио-
нальными знаниями, но и но-
вой дружбой».

В завершение Н. Мардер провел 
импровизированную пресс-кон-
ференцию, где ответил на много-
численные вопросы корреспон-
дентов ведущих изданий. 
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Область работы профес-
сионалов по телекомму-
никациям весьма обшир-

на, равно как и профили самих 
специалистов. Работа проекти-
ровщиков может быть связана 
с формированием концепции по-
строения телекоммуникацион-
ных систем, с детальной прора-
боткой бюджетных, контракт-
ных и тендерных предложений, 
составлением спецификаций для 
заказчика. Сервисные инженеры 
обычно дают технические кон-
сультации на эксплуатационной 
стадии, выезжают на монтаж обо-
рудования, работают над устра-
нением неисправностей. Экспер-
ты призваны проводить презен-
тации и семинары для заказчи-
ков, оказывать техническую под-
держку на этапе подготовки кон-
тракта. Понятно, что это далеко 
не полный перечень. Специали-
сты в области телекоммуника-
ционных технологий могут на-
ниматься работодателем в отде-
лы сбыта, планирования, сервиса, 
постгарантийного обслуживания 
и обучения… Везде — своя спе-
цифика работы, свои требования 
к соискателям. Ко всему прочему 
создаются интегрированные ком-
пании, для работы в которых тре-
буются специалисты, способные 
к решению различных конвер-
гентных телекоммуникационных 
задач. Внедрение новых техноло-

гий в телекоммуникационной об-
ласти отражается и на рынке тру-
да специалистов: появляются но-
вые категории вакансий.

Правда, на данный момент ог-
ромный спрос на специалистов 
этой области, наблюдавший-
ся в конце 90-х годов, перешел 
в плавно возрастающую стадию. 
Уже нет такой огромной пропасти 
между спросом и предложением, 
как было, скажем, лет семь–де-
сять назад, когда в нашей стране 
мобильный телефон, компьютер 
и Интернет стали активно вне-
дряться в жизнь рядового гра-
жданина. Незначительный спад 
спроса связан прежде всего с на-
сыщением самого телекоммуни-
кационного рынка, а недостаток 
специалистов — с дефицитом вы-
пускников-технарей из-за низко-

го рейтинга подобных профес-
сий в перестроечные 80–90-е. В то 
время конкурс в ведущий техни-
ческий вуз страны в среднем со-
ставлял всего 0,8 человека на ме-
сто, тогда как в «модных» на то 
время гуманитарных вузах эта 
цифра могла достигать 25.

«Пробел» в специалистах с опы-
том работы и специальным обра-
зованием в данной области при-
вел к тому, что работодатели ста-
ли готовить кадры на местах, об-
ращаясь к внутренним резервам 
компании. Если бы я сама не ви-
дела в офисе крупнейшей теле-
коммуникационной фирмы на 
доске объявлений подробный ал-
горитм внутреннего рекрутинга, 
наверное, ни за что бы не повери-
ла. Причем данный алгоритм был 
составлен таким образом, что со-
трудник, которому удалось при-
влечь на одну из открытых вакан-
сий компании кого-то из родст-
венников или знакомых, получал 
денежное вознаграждение. Сумма 
вознаграждения зависела от по-
зиции привлеченного специали-
ста: чем выше статус, тем больше 
премиальные. Специалисты, ра-
ботающие сегодня в области те-
лекоммуникационных техноло-
гий, могли прийти сюда из самых 
различных областей: из научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро, всевоз-
можных бюджетных организаций, 

рынок труда в области телекоммуникаций на протяжении нескольких лет занимает одну из лидирующих 
позиций по количеству предлагаемых вакансий. и хотя рост предложений в этой области с 2006 года 
немного затормозился, спрос по-прежнему превышает предложение. 

Кадры решают. все?
Ирина СИНЯТКИНА 
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где было неинтересно работать 
из-за низких зарплат. Один мой 
знакомый телекоммуникацион-
щик раньше преподавал в школе 
иностранные языки, второй был 
технологом в одной из областей 
легкой промышленности, еще не-
сколько специалистов — бывшие 
военнослужащие. Специальные 
знания осваивались ими на мес-
тах, в процессе работы над реаль-
ными проектами. Западные кол-
леги называют такое обучение 
training-on-the-job (англ.: «обу-
чение на рабочем месте»).

Сегодня в связи с бурным раз-
витием телекоммуникаций про-
фессия «связиста» становится все 
более популярной среди абитури-
ентов. Соответственно появляет-
ся все больше различных заве-
дений, предлагающих обучение 
по столь востребованной специ-
альности «Телекоммуникации» 
(в одной Российской Федерации 
справочник по вузам выдает 91 
институт). Однако работодате-
ли предпочитают, как и раньше, 
нанимать выпускников брендо-
вых технических вузов, таких 
как МГТУ им. Баумана, МТУСИ, 
МФТИ, МИФИ, МИРЭА. «При 
рассмотрении резюме соискате-
лей мы отдаем предпочтение пре-
жде всего выпускникам МГТУ им. 
Баумана и МИРЭА», — говорит 
Любовь Ильченко, HR-менеджер 
компании CLASSICA CIS, систем-
ного интегратора в области теле-
коммуникационных технологий. 
Но выпускникам «небрендовых» 
вузов не стоит огорчаться. Мно-
гие крупные компании заинтере-
сованы в привлечении на практи-
ку студентов последних курсов. 
Работодатель таким образом мо-
жет «заточить» специалиста под 
свои стандарты и методы работы, 

оценить работника как профес-
сионала на практике. Для справ-
ки: актуальную на сегодняшний 
день специальность «Многока-
нальные телекоммуникацион-
ные системы» можно получить 
в Московском государственном 
институте электронной техники 
или в Московском техническом 
университете связи и информа-
тики (МТУСИ). МТУСИ, кстати, 
готовит специалистов и по таким 
специальностям, как «Сети связи 
и системы коммутации» и «Сред-
ства связи с подвижными объ-
ектами».

Перейдем от теории к прак-
тике. Какие конкретные вакан-
сии в области телекоммуника-
ций предлагаются сегодня рабо-
тодателями? Посмотрим данные 
на популярном рекрутинговом 
сайте HeadHunter. За августов-
скую неделю в области телеко-
ма — 223 новые вакансии! И это 
в разгар лета, «мертвый» кадро-
вый сезон!

1. администратор телекомму-
никационных проектов. Опыт 
работы не требуется, предпола-
гаемый уровень месячного дохо-
да — от 21 тыс. рублей плюс соц-

пакет (бесплатные обеды, меди-
цинская страховка, фитнес, анг-
лийский язык). Компания опла-
чивает обучение и сертифика-
цию специалистов. Требования: 
возраст 22–30 лет, высшее техни-
ческое образование, умение ква-
лифицированно общаться с за-
казчиком и сослуживцами, же-
лателен опыт работы с первич-
ной бухгалтерской документа-
цией. Обязанности: админист-
рирование проекта (ведение от-
четности, согласование с заказ-
чиками отчетных документов), 
работа с заказчиками в рамках 
телекоммуникационных проек-
тов, подготовка тендерной доку-
ментации, формирование реше-
ний и спецификаций на предла-
гаемое оборудование, оформле-
ние счетов и отгрузок.

2. инженер по системам теле-
фонной связи. Требуемый опыт 
работы — 1–3 года, предполагае-
мый уровень месячного дохода — 
от 35 тыс. рублей плюс соцпакет 
(бесплатное питание, медицин-
ская страховка). Компания оп-
лачивает обучение и сертифика-
цию специалистов. Требования: 
возраст 22–35 лет, высшее техни-
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ческое образование, знание тех-
нического английского языка, го-
товность к командировкам. Обя-
занности: установка, настройка 
оборудования телефонных стан-
ций Avaya, Nortel, Siemens, работа 
с проектной и технической доку-
ментацией.

3. инженер-стажер по систе-
мам телефонной связи. Предпола-
гаемый уровень месячного дохо-
да — от 24 тыс. рублей плюс соц-
пакет. Компания оплачивает обу-
чение и сертификацию специали-
стов. Требования: возраст 21–25 
лет, высшее техническое образо-
вание или неоконченное высшее 
(студенты выпускных курсов тех-
нических вузов), знание техниче-

ского английского языка, готов-
ность к командировкам, опыт ра-
боты с телефонными станциями, 
телекоммуникационным обору-
дованием приветствуется, но не 
обязателен. Обязанности: монтаж, 
настройка телефонных станций 
и телекоммуникационного обо-
рудования.

4. Эксперт. Требуемый опыт 
работы — 1–3 года, предполагае-
мый уровень месячного дохода — 
от 3000 до 3800 долл., соцпакет 
и бонусы. обязанности: квали-
фицированная сервисная под-
держка клиентов, взаимодейст-
вие с сервисными центрами про-
изводителей, воспроизведение 
проблемы заказчика на лабора-

торном оборудовании и провер-
ка предлагаемых решений про-
блем клиентов, разработка мер по 
предотвращению проблем (про-
активная поддержка), консульти-
рование сотрудников техниче-
ских подразделений в процессе 
выполнения ими новых проектов 
для клиентов, которым оказыва-
ется проактивная сервисная под-
держка и т. п. требования: выс-
шее образование, сертификаты 
по Cisco (желательно CCIE), зна-
ние протоколов, используемых 
в современных телекоммуника-
циях, опыт работы с оборудова-
нием Cisco Systems и Juniper, стаж 
работы инженером по эксплуата-
ции или технической поддержке 
или проектированию сложных 
телекоммуникационных систем 
не менее двух лет.

5. менеджер по продаже услуг 
связи. Требуемый опыт работы — 
1–3 года, предполагаемый уро-
вень месячного дохода — 30–40 
тыс. рублей на испытательный 
срок плюс ежеквартальные бо-
нусы в размере нескольких окла-
дов. Обязанности: поиск и при-
влечение клиентов корпоратив-
ной связи (телефония, Интернет) 
; ведение переговоров с клиентом; 
ведение текущей документации. 
Требования: мужчина/женщина 
20–35 лет; высшее образование, 
неоконченное высшее; опыт ра-
боты в продажах (телекоммуни-
кации, связь, Интернет).

И так далее, и все в том же духе. 
Остановимся на вакансии менед-
жера по продажам телекоммуни-
кационного оборудования. Ведь 
современный сейлз, продающий 
оборудование, должен быть еще 
в какой-то степени и технарем. 
Следует отметить, что высоко-
классному специалисту в облас-
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ти продаж новейшего оборудо-
вания часто приходится окан-
чивать два вуза: сначала техни-
ческий, а затем и экономический. 
Или наоборот. То же самое каса-
ется управленцев в данной облас-
ти. Директор по продажам дол-
жен быть не только талантливым 
руководителем, но и разбираться 
в технике. Неслучайно в послед-
нее время среди топ-менеджер-
ских программ «Мастер делового 
администрирования» (МВА) ста-
ли читаться специализированные 
курсы «МВА-Телеком».

Стоит отметить, что в облас-
ти телекоммуникаций есть це-
лый пласт позиций, на которые 
нанимаются только мужчины. 
И хотя из объявлений работо-
дателей стала исчезать подобная 
строка требований, негласно та-
кой выбор существует. И слава 
Богу! Трудно представить себе 
женщину на должности, скажем, 
сервисного инженера, выезжаю-
щую на пуско-наладку базовой 
станции на какой-нибудь выш-
ке «в полях». Прошли те време-
на, когда женщина с веслом, сер-
пом и отбойным молотком была 
в нашей стране символом мира, 
благополучия и освобожденно-
го труда. Да и действующий ныне 
в РФ закон о женском труде, ог-
раждает женщин от подобных 
тяжелых работ. Так что строку 
в требованиях с буквой «м» на 
некоторые позиции будем рас-
сматривать не как дискримина-
цию, а как шаг в сторону про-
гресса — соблюдения прав тру-
дящихся женщин.

Но для женщин, специалистов 
в телекоммуникационной облас-
ти, существует своя ниша: они, 
как мы видим из приведенных 
вакансий, востребованы в каче-

стве так называемых техниче-
ских администраторов и в раз-
личных направлениях, связан-
ных с сопровождением проек-
та. Это заказ оборудования, пла-
нирование, оформление техни-
ческих документов, поддержка 
баз данных, организация рабо-
чих процессов постгарантийного 
обслуживания. то есть все те об-
ласти, где нужно не только рабо-
тать с заказчиком и делать скру-
пулезную работу (а с этим, обыч-
но, лучше справляется женщина), 
но и иметь достаточно глубокие 
технические знания.

 Как видно из приведенных 
выше вакансий, к специалисту 
в области телекоммуникаций 
предъявляются требования по 
языку. Это связано с тем, что 
почти все крупные телекомму-
никационные компании, пред-
ставленные в России, являются 
международными (либо партне-
рами международных компаний). 
Поэтому в качестве официально-
го корпоративного языка исполь-
зуется английский. Это значит, 
что вся техническая докумен-
тация, программное обеспече-
ние, тренинги, переписка, рабо-
чие конференции и т. п. предос-
тавляются русскоязычному спе-
циалисту не на его родном язы-
ке. Правда, здесь работодатель 
готов идти на уступки и иногда 
берет на работу профессионала 
с посредственными языковыми 
знаниями, если тот подходит ему 
по всем остальным параметрам. 
При этом часто на фирмах со-
трудникам предоставляется воз-
можность посещать корпоратив-
ные языковые курсы.

Что еще предлагает работода-
тель, чтобы привлечь ценного 
специалиста? В настоящее вре-

мя большинство компаний, как 
зарубежных, так и российских, 
предлагают соискателям соцпа-
кет. «Белая» зарплата, медицин-
ская страховка, оплата годового 
абонемента в фитнес-клуб, льгот-
ное питание, обучение, сертифи-
кация, оплата автостоянки в ра-
бочее время, служебный мобиль-
ный телефон и т. п. — вот что мо-
жет включать в себя бонусный 
набор, предлагаемый работода-
телем штатному сотруднику. Но 
легализация российского бизнеса 
внесла ограничения на прием на 
работу специалистов, не имею-
щих российского гражданства. 
«Работодателю надо очень поста-
раться, чтобы обосновать необхо-
димость привлечения на работу 
иностранного специалиста со-
труднику миграционной служ-
бы, — говорит Лариса Ляпкова, 
НR-менеджер одной из западных 
фирм. — С иностранцами прихо-
дится работать по другой схеме 
страхования, командирования, 
налогообложения. Иностранцы 
стали нам обходиться слишком 
дорого». Поэтому в некоторых 
объявлениях работодателей мо-
жет быть упомянуто российское 
гражданство соискателя в качест-
ве необходимого требования.

Как видим, уровень зарплат 
специалистов в области телеком-
муникации составляет 20–100 ты-
сяч рублей в месяц. Зарплата со-
трудника без опыта работы и спе-
циальных знаний может в разы 
отличаться от зарплаты специа-
листа с опытом работы в опреде-
ленной технической области. Но 
надо еще раз отметить, что мно-
гие работодатели заинтересова-
ны в молодых амбициозных спе-
циалистах, готовых трудиться за 
меньшие деньги. 
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Нет необходимости специ-
ально еще раз представ-
лять в нашем журнале 

компанию Motorola: мы регуляр-
но сообщаем о ее новых разработ-
ках и текущих достижениях по 
расширению ассортимента как 
абонентских устройств, так и обо-
рудования для сетей связи. Но на 
этот раз повод для разговора есть, 
и серьезный. Компания извест-
на во всем мире в первую очередь 
своими инновациями. Она соз-
дает технические решения, про-
дукцию и услуги, обеспечиваю-
щие подлинную мобильность. Ас-
сортимент продукции Motorola 
включает телекоммуникацион-
ную инфраструктуру, мобильные 
решения для корпоративных за-
казчиков, цифровые приставки, 
кабельные модемы, мобильные 
терминалы и устройства Bluetooth. 
Как утверждают топ-менеджеры 
компании, она намерена и дальше 
создавать новые поколения теле-
коммуникационных систем для 
индивидуальных пользователей, 
предприятий и государственных 
организаций. По данным Fortune 
Motorola входит в число 100 круп-
нейших мировых компаний. Объ-
ем продаж Motorola в 2007 году 
составил 36,6 миллиарда долла-
ров США.

И тем не менее нельзя не отме-
тить то особое волнение, кото-
рое царило на презентации но-
вого и уже любимого детища ком-
пании — мобильного компьютера 
MC75. Именно так, а не «телефо-
ном» и не «коммуникатором» ок-

рестили создатели новейшее дос-
тижение в сфере мобильных ком-
муникаций. Хотя внешне это-таки 
«трубка», хотя и солидная по виду 
и увесистая по ощущениям.

Александр Пархоменко, коор-
динирующий развитие бизне-
са Motorola Enterprise Mobility 
Business в регионе, включающем 
Россию, страны СНГ и Турцию, 
подробно представил новые воз-
можности устройства, а Марко 
Ланди — вице-президент подраз-
деления мобильных решений для 
корпоративных заказчиков (EMb) 
Motorola по продажам в странах 
Ближнего Востока, Северной, Цен-
тральной и Восточной Европы — 
внес ясность в тонкости и детали 
работы МС75. Скажем прямо, по-
говорить было о чем: продуман-
ность функционала сочетается 
в «семьдесят пятом» с удобства-
ми для конкретного пользователя 
и эффективностью для компаний 
в целом, нуждающихся в истинно 
мобильном бизнесе.

Итак, что же это такое — МС75? 
Он, во-первых, расширяет линейку 
устройств класса EDA (Enterprise 
Digital Assistant), позволяющих 
сотрудникам мобильных пред-
приятий постоянно находиться 
на связи. MC75 поможет предпри-
ятиям повысить производитель-
ность труда персонала и операци-
онную эффективность, сократить 
затраты и количество ошибок при 
вводе данных, а также повысить 
качество обслуживания клиен-
тов за счет предоставления воз-
можностей телефона, передачи 

данных, навигационной системы 
GPS и системы ввода цифровых 
изображений.

Вот только один из отзывов тех, 
кто уже практикует бизнес с но-
вым мобильным компьютером: 
«Компания U-Haul стремится 
к тому, чтобы предоставить своим 
заказчикам максимальное удобст-
во за минимальную стоимость,— 
говорит Сэм Шон, один из руко-
водителей U-Haul Co. — С появ-
лением MC75 производства ком-
пании Motorola мы получили воз-
можность существенно повысить 
качество своих услуг и оптимизи-
ровали практически все аспек-
ты нашей деятельности в сфере 
операций и логистики. Мы не ре-
шились бы на столь широкомас-
штабные инвестиции в техноло-
гии, если бы за новым продуктом 
не стояла безупречная репутация 
Motorola».

И действительно, MC75 сочетает 
возможности высокоскоростной 
передачи голоса и данных с под-
держкой сетей 3G, использую-
щих технологии HSDPA и CDMA-
EVDO (Rev A). Новый мобильный 
компьютер оснащен интерфейсом 

Motorola, снова Motorola
Леонтий БУКШТЕЙН
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беспроводных сетей 802.11a/b/g, 
ярким и четким дисплеем с раз-
решением VGA и цветной цифро-
вой фотокамерой в 2 мегапикселя 
с системой автоматической фоку-
сировки. Это первый в мире про-
мышленный мобильный компью-
тер, совместимый с несколькими 
стандартами беспроводных се-
тей 3G и способный делать фото-
графии высокой четкости, а так-
же осуществлять оцифровку до-
кументов, подписей, одномерных 
и двумерных штриховых кодов.

Уникальный набор поддержи-
ваемых протоколов локальной 
и глобальной беспроводной свя-
зи в сочетании с широким набо-
ром функций в сфере оцифровки 
данных позволяет повысить уро-
вень автоматизации бизнеса, со-
кратить количество ошибок при 
вводе данных и повысить произво-
дительность труда персонала.

Новая модель MC75 построена 
на базе MC70 EDA — самого ус-
пешного мобильного компьюте-
ра Motorola, зарекомендовавшего 
себя в качестве безотказного мо-
бильного инструмента для рабо-
ты в неблагоприятных условиях, — 
комментирует Боб Чэн, вице-пре-
зидент корпорации Motorola и ге-
неральный директор подразде-
ления мобильных компьютеров 
в Департаменте комплексных мо-
бильных решений для корпора-
тивных заказчиков. — Выпуск 
MC75 — лучшее подтверждение 
тому. Motorola стремится к посто-
янной оптимизации своей про-
дукции и способна соответство-
вать новым требованиям к мо-
бильности бизнес-процессов, тре-
бующих применения таких техно-
логий, как GPS и сети 3G.

Подобная оценка понятна: мо-
дель MC75 сочетает высокую про-

изводительность и прочный кор-
пус эргономичного дизайна, что 
еще раз наглядно свидетельству-
ет о способности Motorola выпус-
кать инновационные решения на 
базе передовых технологий, помо-
гающие корпоративным клиентам 
в конкурентной борьбе. К тому же 
MC75 поможет транснациональ-
ным корпорациям и их мобиль-
ным сотрудникам стандартизи-
ровать операции с применением 
единого мобильного устройства, 
что позволит значительно сокра-
тить затраты, связанные с эксплуа-
тацией большого количества уст-
ройств в разных сетях.

Важно и то, что MC75 облада-
ет сроком эксплуатации, значи-
тельно превышающим этот пока-
затель у стандартных смартфонов 
и КПК, поддержкой широкого на-
бора функций и протоколов бес-
проводной связи, а также просто-
той управления, с использованием 
Motorola Mobility Services. Таким 
образом, МС75 позволяет сокра-
тить капитальные и операцион-
ные затраты бизнеса и повысить 
производительность труда, что 
делает его оптимальным устрой-
ством с точки зрения вложения 
инвестиций.

Сегодня, когда стандарты тех-
нологий широкополосного дос-
тупа близки к окончательной ре-
дакции и сети 3G получают ши-
рокое распространение, позволяя 
мобильным пользователям обме-
ниваться важной информаци-
ей с рабочего места быстрее, чем 
раньше, организации начинают 
рассматривать мобильные и бес-
проводные решения как ключе-
вые стратегические капиталовло-
жения и источник конкурентно-
го преимущества. Такое решение, 
как Motorola MC75, обладая под-

держкой 3G, представляет собой 
один из немногих пока инстру-
ментов, позволяющих предос-
тавить мобильным пользовате-
лям защищенные устройства для 
использования мобильных при-
ложений.

Несколько слов о тактико-тех-
нических данных новинки. Мо-
дель MC75 оснащена процессо-
ром Intel XScale PXA270 с тактовой 
частотой 624 МГц и операцион-
ной системой Microsoft® Windows® 
Mobile 6.0. Данная платформа 
обеспечивает максимальную со-
вместимость с корпоративны-
ми сетевыми инфраструктурами, 
простоту разработки новых при-
ложений и поддержку передовых 
механизмов обмена мобильными 
сообщениями.

И еще. Для того чтобы обеспе-
чить заказчикам максимальную 
эффективность от использования 
MC75, сервисное подразделение 
Motorola — Motorola Enterprise 
Mobility Services — предлагает для 
МС75 специальную программу 
всесторонней поддержки Service 
from the Start with Comprehensive 
Coverage. Данная услуга оказы-
вается со дня продажи устройст-
ва и включает ремонт оборудова-
ния независимо от того, что вый-
дет из строя или будет повреждено, 
начиная с внутренних компонен-
тов и заканчивая разбитыми дис-
плеями и клавиатурами. Эта рас-
ширенная поддержка позволяет не 
только уверенно эксплуатировать 
МС75 в самых сложных условиях, 
но также значительно сократить 
расходы на непредвиденный ре-
монт оборудования.

И, наконец, о главном: начало 
продаж MC75 объявлено с третье-
го квартала 2008 г. Приступаем 
к обновлениям! 
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Год от года количество предос-
тавляемых мобильной связью 
услуг растет параллельно раз-

витию абонентского оборудования. 
Производители направляют свой 
исследовательский потенциал на 
производство инновационных уст-
ройств, предоставляя возможность 
операторам и провайдерам макси-
мально использовать эти устрой-
ства в продвижении своих новых 
продуктов.

В Краснодаре, в бизнес-центре 
«Ваш СоветникЪ», состоялась оче-
редная пресс-конференция опера-
тора ОАО «ВымпелКом» и компа-
нии по производству оборудования 
сетей связи Huawei. Официально 
было заявлено о запуске продукта 

«Билайн Интернет Дома», обеспе-
чивающего возможность выхода 
в Интернет со стационарного ком-
пьютера или ноутбука посредством 
технологий передачи данных GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA. Продукт со-
стоит из SIM-карты со специаль-
ным тарифным планом и USB-моде-
ма производства компаний Huawei 
или ZTE.

«Мы видим большой потенци-
ал роста рынка интернет-доступа, 
особенно в регионах России. По на-
шим данным, почти половина вла-
дельцев домашних компьютеров не 
пользуется Интернетом. При этом 
38% из них заявляют, что не имеют 
технической возможности. Хоте-
лось бы отметить, что наше предло-
жение значительно упростит доступ 
в Интернет. Кроме того, модем так-
же поддерживает мобильные сети 
третьего поколения (3G), которые 
будут доступны абонентам в России 
в скором времени, и сервис «Билайн 
Интернет Дома» начнет автоматиче-
ски предоставляться в сетях 3G», — 
отметил коммерческий директор 
Южного региона ОАО «ВымпелКом» 
Александр Кирсанов.

Михаил Веркин, директор Юж-
ного регионального представи-
тельства Huawei, прокомменти-

ровал: «Компания Huawei стре-
мится ориентироваться на потреб-
ности клиента. Мы провели мас-
штабную работу по глубокой кас-
томизации терминальных реше-
ний и надеемся, что с помощью 3G 
модемов Huawei «ВымпелКом» смо-
жет не только расширить спектр 
предоставляемых услуг, но и от-
крыть для себя дополнительные 
источники дохода».

Принцип использования ком-
плекта очень простой. Программа, 
встроенная в оборудование, активи-
руется в момент подключения, а на-
стройки сети осуществляются авто-
матически. Для подключения к Ин-
тернету нужно всего лишь вставить 
SIM-карту в модем, который входит 
в комплект, и соединить его с ком-
пьютером или ноутбуком. После ав-
томатической настройки встроен-
ной программы запустить прило-
жение «Билайн Интернет Дома», ак-
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тивировать стартовую сумму и на-
жать кнопку «Подключить».

Широкое применение в скором 
времени сможет найти еще один 
продукт, недавно представленный 
компанией «Скай Линк». Комплект, 
предназначенный для дистанцион-
ного видеонаблюдения за объектами 
загородной недвижимости, реали-
зован на основе высокоскоростной 
мобильной передачи данных EV-DO, 
которая обеспечивает скорость от-
правки до 1,8 Мбит/с, скорость полу-
чения до 3,1 Мбит/с. В комплект вхо-
дят две видеокамеры, видеорегист-
ратор, контроллер охранных шлей-
фов Abox-4, модем CMOTech CNU-
680PRO с поддержкой EV-DO Rev.A 
и RUIM-карта «Скай Линк».

Ранее компания «Скай Линк» 
официально объявила о выпуске 
нового коммуникатора AnyDATA 
ASP-505. Он оснащен сенсорным 
дисплеем и работает под управле-
нием Windows Mobile 6.1. Имеется 
возможность мобильного доступа 
в Интернет в режиме EV-DO Rev.A, 
есть модуль GPS и поддержка муль-
тимедийных сервисов.

Компания «Скай Линк» вдоба-
вок продемонстрировала тестовые 
модели двух мобильных устройств 
с поддержкой EV-DO. В ближай-
шее время они пополнят линейку 
смартфонов с QWERTY-клавиа-
турой, который в настоящее вре-
мя находится на стадии тестиро-
вания, и РМР (портативное муль-
тимедийное устройство) для дос-
тупа в Интернет, видео, аудио, иг-

рам, навигации, почте и офисным 
приложениям. Выпуск планирует-
ся в 2009 году.

Для того чтобы предоставить ко-
нечному пользователю максималь-
ный набор сервисных услуг, опера-
тору важно, чтобы абонент посто-
янно находился в режиме доступа. 
И в силу этого в ближайшее вре-
мя нас ждет еще большее развитие 
беспроводного абонентского обо-
рудования.

В конце августа компания D-Link 
официально объявила о выпуске 
двух маршрутизаторов — DIR-450 
и DIR-451. Модель DIR-450 поддер-
живает технологию EV-DO, обеспе-
чивающую передачу данных со ско-
ростью до 2,4 Мбит/с. Сети на осно-
ве EV-DO могут быть построены 
на базе уже существующих сетей 
CDMA-2000, что позволяет сэко-
номить средства на оборудовании 
операторского уровня. В отличие 
от DIR-450 маршрутизатор DIR-451 
также предназначен для работы в се-
тях 3G, однако функционирует на 
основе других технологий — UMTS/
HDSPA. Это дает возможность полу-
чения еще больших скоростей (тео-
ретически до 14,4 Мбит/с).

Оба устройства оснащены че-
тырьмя портами Ethernet 10/100 
Мбит/с и беспроводным интерфей-
сом 802.11g, что позволяет выбрать 
нужный тип подключения клиен-
тов (проводное или WI-FI). Кроме 
того, каждое устройство оснаще-
но портом USB и слотом PCMCIA. 
Эти интерфейсы предназначены 
для установки адаптера 3G и под-
ключения к мобильной сети опера-
тора. Также модели DIR-450 и DIR-
451 поддерживают широкий набор 
функций обеспечения безопасности, 
включая 64- и 128-битное шифрова-
ние WEP, алгоритмы WPA, WPA2, 
блокировку доменов, а также меха-

низм Stateful Packet Inspection (SPI) 
и фильтрацию на основе MAC-/IP-/
URL-адресов.

Функциональность беспроводно-
го оборудования в дальнейшем смо-
жет значительно продвинуть сферу 
моментальных платежей. Так, на-
пример, уже в будущем году в Мо-
сковском метрополитене будет вве-
дено в эксплуатацию оборудова-
ние, с помощью которого можно 
расплатиться за проезд. Пресс-сек-
ретарь Московского метрополите-
на Дмитрий Головин сообщил, что 
в 2009 году оплатить проезд в мет-
ро пассажиры смогут при помощи 
мобильного телефона, который бу-
дет содержать специальную SIM-
карту. Однако на сегодняшний день 
есть только две специальные моде-
ли мобильных телефонов, SIM-кар-
ты которых позволяют списывать 
сумму, равную оплате проезда на 
метро. С введением такой системы 
оплаты количество мобильных те-
лефонов со специальной SIM-кар-
той будет увеличиваться.

А пока реализацию проекта по 
расширению сети терминалов само-
обслуживания начал МКБ совмест-
но с платежной системой CyberPlat. 
Благодаря этому проекту клиен-
ты МКБ смогут оплачивать услуги 
более 300 компаний, в число кото-
рых входят операторы мобильной 
и фиксированной связи, предпри-
ятия ЖКХ и энергетики, провайде-
ры Интернета, коммерческого теле-
видения и прочие.

Начальник управления бан-
ковских карт МКБ Игорь Собо-
лев отмечает, что «в ближайшее 
время функционал терминалов 
будет дополнен банковским сер-
висом: пользователи смогут со-
вершать платежи по кредитам, по-
полнять карточные счета и мно-
гое другое». 
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Линейные тракты магист-
ральной волоконно-опти-
ческой сети, используемые 

для передачи со скоростью 10 
Гбит/с, сегодня дело обычное. По 
России их за минувшие полто-
ра-два десятилетия проложили 
многие десятки тысяч километ-
ров. То же самое можно сказать 
и о странах Европы. И с задачей, 
первоначально сформулирован-
ной как передача данных в срав-
нительно небольших объемах, 
они справляются в общем-то не-
плохо. Даже если есть шерохова-
тости в технологиях проклад-
ки, в качестве стыков и соеди-
нений, самого волокна и проч. 
Но если заглянуть в завтра, ко-
гда по этим ВОЛС должны бу-
дут пойти объемы, многократно 
превышающие паспортные, то 
перспектива окажется не столь 
уж радужной. Старое «волок-
но» просто не справится с объ-
емом того контента, что предло-
жат операторы и агрегаторы уже 
в ближайшие 3–5 лет. Как быть? 
Перекладывать сети — дорого 
и долго. К тому же кто возьмет-
ся делать это, пока и так все хо-
рошо? Впрочем, быстродействие 
и пропускная способность сети 
всегда были основными ее ха-
рактеристиками.

В конце прошлого года ком-
пания Nortel заявила, что у нее 
есть средство, позволяющее зна-
чительно нарастить показатели 
сети без изменения ее физиче-
ского состояния. Авторитет ком-
пании и ее разработки, хорошо 
известные в мире, не позволяли 

усомниться в реальности заяв-
ленных перспектив. Хотя… Уж 
слишком все это выглядело не-
вероятным: на старых сетях по-
лучить двух-, трехкратное, а то 
и больше, повышение показате-
лей? И вот сообщение: проведено 
тестирование сети нового стан-
дарта на основе существующей 
в Британии сети Virgin Media 10 
Гбит/с. Оно показало, насколь-
ко компания готова удовлетво-
рить растущие потребности кли-
ентов на широкополосные раз-
влекательные услуги, такие как 
catch-up TV, видео по запросу, 
передовая мультимедийная связь 
и высокоскоростной Интернет 
(со скоростями вплоть до 20–50 
Мбит/с). Был предоставлен уча-
сток сети со скоростью переда-
чи 40 Гбит/с на одну длину вол-
ны и протяженностью в 350 км, 
на котором и проводилось испы-
тание. Результаты доказали эко-
номическую применимость оп-
тимизированных ресурсов су-
ществующей оптической сети 
и возможность ее масштабиро-
вания для достижения конку-
рентоспособных скоростей пе-
редачи данных.

Итак, рывок сделан. Как и с по-
мощью чего? Для данного типа 
испытания, впервые проведен-
ного в Великобритании, Nortel 
предоставила адаптивное опти-
ческое ядро и DWDM-карты, ко-
торые подключались к маршру-
тизаторам Juniper Networks Т-се-
рии с интерфейсами 40G, распо-
ложенным в Манчестере и Лон-
доне. В ходе эксплуатационных 

испытаний, проведенных в кон-
це апреля 2008 г., поток данных 
со скоростью 40 Гбит/с, сгене-
рированный Virgin Media, пе-
редавался по оптической сети 
дальней связи между Манчесте-
ром и Лондоном. Эффективность 
проведенных испытаний показа-
ла, что Virgin Media займет пер-
вое место среди операторов Ве-
ликобритании по предоставле-
нию каналов 40 Гбит/с в любой 
точке страны. Воодушевленная 
успехом эксперимента, компа-
ния ищет возможность для раз-
вертывания сети, что позволит 
ей продолжать расширять и мас-
штабировать новые высококласс-
ные решения и развлекательные 
услуги с низким уровнем капи-
таловложений.

«Успешные испытания, прове-
денные Virgin Media, показали, 
насколько просто удовлетворить 
растущие требования сущест-
вующих сетей к полосе пропуска-
ния и обслуживанию, применив 
к существующим оптическим 
ресурсам адаптивную оптиче-
скую технологию 40G, предос-
тавляемую компанией Nortel — 
уникальной в своем роде ком-
панией на сегодняшнем рын-
ке», — утверждает Филипп Мо-
рин (Philippe Morin), президент 
подразделения Metro Ethernet 
Networks компании Nortel.

Как не порадоваться за бри-
танских операторов дальней свя-
зи. А вот что делать нам, с наши-
ми российскими немереными 
расстояниями и там, где строить 
пункты усиления сигнала и дол-

Уже – 40G
Леонтий БУКШТЕЙН
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го, и дорого, и физически почти 
что невозможно из-за проблем 
с энергообеспечением и обслу-
живанием оборудования? От-
вет совсем недавно сформули-
рован отечественной компанией 
«Раском», которая является ве-
дущим поставщиком междуна-
родной емкости для операторов 
связи, обладающим собственны-
ми средствами и сооружения-
ми связи на направлении Моск-
ва — С.-Петербург — российско-
финская граница — Хельсин-
ки — Стокгольм, а также соб-
ственными сооружениями свя-
зи во Франкфурте. Компания 
предлагает услуги по предос-
тавлению каналов связи и дос-
тупа в Интернет, а также различ-
ных интегрированных решений 
в Москве, С.-Петербурге, Твери, 
Новгороде и в других городах 
Центрального и Северо-Запад-
ного регионов России.

Так вот, компания «Раском» 
запустила в эксплуатацию на 
участке Москва — С.-Петер-
бург — Хельсинки — Стокгольм 
новую DWDM-систему пере-
дачи на базе решения Common 
Photonic Layer (CPL) компании 
Nortel. В результате благодаря 
использованию транспондеров 
с пропускной способностью 40 
Гбит/с значительно увеличилась 
пропускная способность собст-
венной магистральной волокон-
но-оптической сети ЗАО «Рас-
ком», повысилась также ее на-
дежность за счет возможности 
передавать трафик по альтер-
нативным независимым мар-
шрутам, что в конечном счете 
обеспечило максимальную эф-
фективность капиталовложений 
в создаваемую сетевую инфра-
структуру.

ЗАО «Раском» теперь являет-
ся обладателем уже двух магист-
ральных систем DWDM на уча-
стке от Москвы до Стокгольма, 
которые построены с использо-
ванием волокон в кабелях, про-
ходящих разными маршрута-
ми, на независимых комплек-
тах оборудования. Обе DWDM-
системы используют оборудова-
ние CPL производства компа-
нии Nortel и позволяют органи-
зовать по одной паре волокон до 
88 длин волн с пропускной спо-
собностью 40 Гбит/с, при этом 
общая пропускная способность 
каждой системы может дости-
гать 3520 Гбит/с.

Важной особенностью яв-
ляется то, что именно на сети 

ЗАО «Раском» можно увеличить 
пропускную способность одной 
длины волны в четыре раза с 10 
Гбит/с до 40 Гбит/с без расшире-
ния спектра передаваемого сиг-
нала, а значит, и не потребуется 
модернизации оборудования ли-
нейного тракта, стоимость кото-
рого может достигать 80% всей 
системы передачи. Это позволя-
ет ощутимо наращивать пропу-
скную способность сети без не-
обходимости прокладывать или 
приобретать новые волокна.

На сегодняшний день пропуск-
ная способность существующих 
сетей накладывает значительные 
ограничения на постоянный рост 
объемов передаваемого трафика, 
что может привести к ощутимо-

Директор по развитию бизнеса оптических сетей 
в регионе EMEA, Nortel Сергей Фишкин
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му снижению качества предос-
тавляемых услуг. Операторам 
все сложнее справляться с уве-
личением объемов видеотрафи-
ка: растет популярность пользо-
вательских приложений, предна-
значенных для просмотра видео 
через Интернет (Youtube), и ин-
тернет-телевидения, возрастают 
объемы передачи видео высокой 
четкости и количество пользова-
тельских устройств с поддерж-
кой видео, все большее число 
людей общаются в социальных 
сетях и интернет-сообществах. 
Одновременно растет трафик 
корпоративных сетей — благо-
даря постоянному расширению 
спектра предоставляемых бизне-
с-услуг и росту числа виртуаль-
ных частных сетей. Понятно, что 
в сложившейся ситуации опера-
торы прикладывают все усилия 
для максимального увеличения 
полосы пропускания первичных 
сетей связи, чтобы не допустить 
снижения качества и скорости 
передачи трафика.

Компания Nortel первой в от-
расли представила оптическую 
технологию, обеспечивающую 
возможность развертывания се-
тей со скоростями передачи дан-
ных до 40 и 100 Гбит/с на дли-
ну волны, позволяя операторам 
удовлетворить постоянно расту-
щую потребность в полосе про-
пускания.

«Использование платформы 
CPL от Nortel и внедрение про-
дуктов стандарта 40 Гбит/с по-
зволит компании «Раском» за-
щитить капиталовложения в во-
локонно-оптические системы 
и удовлетворить все возрастаю-
щие требования, предъявляемые 
пользователями к полосе пропус-
кания, — уверен генеральный 

директор ЗАО «Раском» Виталий 
Иванович Киреев. — Факт это-
го новаторского внедрения под-
черкивает, что и в канун своего 
15-летия компания «Раском», ко-
торая первой в России построила 
волоконно-оптическую сеть SDH 
и DWDM, является не только ус-
пешно развивающимся операто-
ром, но и лидирует в части вне-
дрения новых технологий — не 
только в России, но и в европей-
ском масштабе».

На недавней практической де-
монстрации возможностей но-
вого оборудования директор по 
развитию бизнеса оптических се-
тей в регионе EMEA, Nortel Сер-
гей Фишкин отметил, что к ос-
новным преимуществам нового 
поколения оборудования Nortel 
можно отнести следующие тех-
нические решения:

применение квадратурной фа-•	
зовой модуляции с двойной по-
ляризацией и когерентным де-
тектированием, которая обес-
печивает повышение суммар-
ной скорости передачи на од-
ной длине волны до 40 Гбит/с 
без расширения спектра сигна-
ла по линейным трактам, ранее 
используемым для передачи со 
скоростью 10 Гбит/с;
применение усовершенство-•	
ванных адаптивных методов 
цифровой обработки сигнала, 
позволяющих полностью от-
казаться от аналоговых спо-
собов компенсации искажений 
сигнала, вызываемых хрома-
тической и полярно-модовой 
дисперсией. Благодаря этому 
дальность передачи цифровых 
сигналов без необходимости 
их регенерации с использова-
нием оборудования CPL дос-
тигает 2000 км, что более чем 

вдвое превышает аналогичный 
показатель других предлагае-
мых на рынке решений.
По оценкам ведущих специа-

листов, существующий Интер-
нет может «захлебнуться» под 
растущими объемами трафика 
уже через несколько лет, если 
операторы транспортных ма-
гистралей не начнут своевре-
менной модернизации своей ин-
фраструктуры. Nortel предлага-
ет весьма эффективное решение 
для модернизации существую-
щих оптических сетей, что по-
зволит в несколько раз увели-
чить пропускную способность 
существующих транспортных 
оптических магистралей. Со-
временная сеть должна не толь-
ко удовлетворять текущие по-
требности клиентов, но и преду-
сматривать возможности гибко-
го и экономически эффективно-
го подхода к растущему спросу 
на полосу пропускания.

Следует также отметить, что 
все операции по мониторингу 
оборудования, оптимизации 
параметров линейного тракта, 
поиску и устранению его ано-
малий, управлению трафиком 
и администрированию DWDM 
сети ЗАО «Раском» как на рос-
сийском, так и на зарубежном 
участках осуществляются дис-
танционно из единого Центра 
управления в С.-Петербурге. Для 
этого используется последняя 
версия программы Nortel Optical 
Network Manager, которая пре-
доставляет расширенные воз-
можности сетевого планирова-
ния, организации и эксплуата-
ции магистральной сети прак-
тически без участия техниче-
ского персонала на самих сете-
вых узлах. 
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Компания QUALCOMM 
Incorporated пришла со 
своими техническими ре-

шениями в Россию достаточно 
давно, еще в 1997 году. И путь 
ее не был устлан розами. Одна-
ко компания продолжала на-
стойчиво внедряться на рынок, 
продвигала стандарты CDMA 
и CDMA-450, и теперь ее обору-
дование на чипсетах собствен-
ной разработки и производства 
известны операторам мобильной 
связи России и пользуются у них 
хорошим спросом. Тем более что 
в настоящее время компания — 
один из основных разработчиков 
оборудования для сетей стандар-
та UMTS.

О том, над чем сейчас работают 
специалисты компании, в эксклю-
зивном интервью для нашего жур-
нала рассказал директор по тех-
ническому маркетингу компании 
QUALCOMM Стив Так Ван (Steve 
Tak Wan):

— Известно, что Qualcomm яв-
ляется поставщиком беспровод-
ных решений и технологий на ос-
нове разработанной в компании 
цифровой технологии CDMA. Как 
вы оцениваете перспективность 
этих технологий? Возможность 
их конвергенции с другими, им 
подобными?

— Надеюсь, что технология 
CDMA будет дальше развивать-
ся. На данном рынке вы види-
те уже EV-DO Revision A, новая 

технология. Мы планируем так-
же внести отдельные изменения 
при разработке EV-DO Revision B. 
И мы также планируем развитие 
QAM — 64 более высокого испол-
нения.

По поводу конвергенции с дру-
гими технологиями мы хотели бы 
создать такие чипы, которые объе-
диняют возможности разных тех-
нологий. Которые поддерживают 
различные технологии: и CDMA, 
и GSM, и другие.

— Чуть больше года тому на-
зад компания QUALCOMM 
Incorporated анонсировала вы-
пуск первого в мире оборудова-
ния стандарта CDMA2000 1x EV-
DO Revision B. В основе нового 
оборудования должен был быть 
набор микросхем Mobile Station 
Modem (MSM) MSM7850. Уст-
ройства на базе новинки долж-
ны были поддерживать скорость 
загрузки данных через мобиль-
ную сеть порядка 9,3 Мб/с, что на 
начало 2007 года было признано 
абсолютным рекордом в области 
мобильной связи. Начался ли вы-
пуск такого оборудования?

— Была получена хорошая ре-
акция от операторов мобильной 
связи, потому что они хотели ис-
пользовать EV-DO Revision B. 
А многие из них были заинтере-
сованы в версиях, которые осно-
ваны на двух несущих. Некоторые 
используют три несущих. Поэто-
му QUALCOMM и нацелен на то, 

что он уже получил позитивную 
информацию от операторов мо-
бильной связи по использованию 
технологии EV-DO Revision B. По-
этому как раз мы на это и нацеле-
ны. Многие EV-DO-операторы как 
раз используют много несущих, 
поэтому имеет смысл развивать 
эту технологию и использовать 
много несущих в этом процессе. 
Получив позитивную информа-
цию по Revision B от операторов 
мобильной связи, как раз на этом 
компания и основывает свою по-
зицию.

— Как я вижу, компания не спе-
шит что-то навязывать рынку «от 
себя», а внимательно прислуши-
вается к запросам потребителей — 
операторов связи и контент-про-
вайдеров.

— Совершенно верно.

QUalCoMM 
устремлен в будущее

Стив Так Ван (Steve 
Tak Wan) директор по 
техническому маркетингу 
компании QUALCOMM
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— Осенью прошлого года в ми-
ровой прессе сообщалось, что ми-
ровые производители мобильных 
телефонов, включая тайваньско-
го производителя HTC, взялись 
за испытания нового чипа с ульт-
ранизким энергопотреблением 
SnapDragon от Qualcomm Inc. 
Видимо, ваша компания возлагает 
большие надежды на SnapDragon, 
как основного конкурента ана-
логичной продукции от Intel на 
рынке чипов для ультрамобиль-
ных ПК и мобильных устройств. 
Ведь потребление сердца чипа — 
процессора Scorpion, работающе-
го на частоте 1 ГГц колеблется от 
250 до 500 мВатт, в то время как 
А110, лучший процессор Intel для 
мобильных ПК, работает на час-
тоте 800 МГц и потребляет 3 Ват-
та энергии. Закончились ли испы-
тания нового чипа и каковы вы-
воды потребителей относительно 
его перспектив?

— Спасибо за этот вопрос, вы 
хорошо подготовились. Конечно, 
мы очень воодушевлены продук-

том SnapDragon. Потому что мы 
видим, что есть большие перспек-
тивы у такого рода продуктов, ко-
торые обладают низкой энергоем-
костью и в то же время дают дос-
таточно хорошее разрешение при 
передаче контента. Реакция потре-
бителей очень позитивна, конеч-
но. Мы получили запрос от про-
изводителей для использования 
чипсетов технологий SnapDragon 
в различных устройствах. Напри-
мер, ультрамобильный компью-
тер, различная потребительская 
техника и электроника. Это бу-
дут устройства и для развлека-
тельных целей, различные пер-
сональные навигаторы. Если вы 
посмотрите на эти устройства, то 
увидите, что у них много общих 
характеристик. Например, требу-
ется небольшое количество энер-
гии и также они очень чувстви-
тельны к цене. Им нужно поддер-
живать связь с развитой инфра-
структурой. Поэтому технологией 
SnapDragon Qualcomm принесет 
много нового на данный рынок. 

Потому что мы доказали, что мо-
жем приносить достаточно серь-
езные инновации в данную кате-
горию продуктов, используя наш 
собственный процессор. И было 
также доказано, что в данном уст-
ройстве энергопотребление одно 
из самых низких в отрасли. Это 
все повышает конкурентоспособ-
ность продуктов компании. По 
сравнению с Intel, в частности. По-
тому что самое главное — объеди-
нить все три фактора: и радиотех-
нологии, и низкую энергоемкость, 
и скорость обслуживания.

— Я вижу, что в вашем подраз-
делении хорошо понимают важ-
ность контента для пользователей 
мобильных устройств и именно 
это определяет вашу стратегию 
исследований и разработок.

— Конечно, конечно. Мы рабо-
таем с различными производите-
лями устройств, например, циф-
ровые камеры или производители 
ультратонких компьютеров, что, 
конечно, делает возможным соз-
дание адекватной системы: и мо-
дема, и всего остального. И все это 
(необходимый контент тоже) вы-
ступает в интегрированном реше-
нии. Поэтому, конечно, мы очень 
тесно работаем с производителя-
ми других мобильных решений. И, 
безусловно, это все должно быть 
развито в комплексе. Мы стараем-
ся не только разрабатывать чипо-
вые технологии, но также обеспе-
чивать и необходимую внешнюю 
среду для интеграции мобильных 
технологий. Разработка интегри-
рованных решений — это ключе-
вая функция. Поэтому мы работа-
ем с разработчиками мобильно-
го контента для телевидения, во-
первых, в Северной Америке и в 
Европе сейчас. Этот вид деятель-
ности является одним из приори-
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тетных. Говоря о сервисах, нуж-
но отметить, что компания тес-
но работает с операторами мо-
бильного банкинга, с тем чтобы 
интегрировать необходимые ре-
шения в устройства. С тем что-
бы обеспечивать, обслуживать 
функции мобильного банкинга 
и других финансовых, мобиль-
ных операций. То же самое дела-
ется с мобильным Интернетом 
и с сервисом, который привязан 
к конкретному месту. В будущем 
вы увидите намного больше ин-
формации о сервисных приложе-
ниях компании. Не только о чи-
повых решениях как основного 
вида деятельности. Но появится 
все больше информации о новых 
разработках компании в области 
сервисных аспектов, интеграции 
различных продуктов общесер-
висной структуры.

— Закончились ли прения по 
поводу использования в мобиль-
ных телефонах, в частности ком-
пании Nokia, технологий UMTS, 
лицензия на которые принадле-
жит Qualcomm?

— Нет, прения не закончились. 
Обсуждения все еще продолжают-
ся. Мы не можем комментировать 
данную тему, потому что процесс 
переговоров продолжается. (Пре-
ния недавно были разрешены. — 
Прим. Ред.)

— Ваша компания продемонст-
рировала на CES 2008 референс-
дизайн двух прототипов порта-
тивных устройств на базе чипсе-
та Snapdragon. Что будет с ними 
дальше?

— Это были просто образцы. 
Просто мы хотели показать их ос-
новное функциональное назначе-
ние и как это все работает: низ-
кая энергоемкость, хороший уро-
вень связи — как это все совме-
щается. Мы как раз заинтересо-
ваны в том, чтобы разработать 
этот дизайн и передать его, мо-
жет быть, нашим партнерам. По-
этому это очень возможно. Если 
партнеры будут заинтересованы 
именно в таких устройствах, то 
почему бы и нет.

— Чуть больше года тому на-
зад компания Huawei Technologies 

Co., Ltd, совместно с компанией 
QUALCOMM объявила об успеш-
ном завершении первого в отрас-
ли коммерческого тестирования 
функциональной совместимо-
сти услуги MBMS (Multimedia 
Broadcast Multicast Service) для мо-
бильного телевидения. Решение 
для мобильного телевидения со-
ответствует шестой версии стан-
дарта 3GPP. Что с тех пор удалось 
сделать в этой области?

— Конечно, мы поддерживаем 
MBMS. Это нужно для отправки 
достаточно дешевым способом 
большого количества мультиме-
дийного контента: рекламной про-
дукции любой, купонов, еще чего-
то. Или каких-то клипов неболь-
ших. Их можно послать одновре-
менно всем абонентам. Операторы 
в Европе уже выразили интерес 
к этой технологии. Но у операто-
ров, у которых, в частности, нет мо-
бильного телевидения, совершенно 
другой спектр сигнала. MBMS мо-
жет заполнить этот пробел. 

Беседу вел 
Леонтий БУКШТЕЙН

оборудование
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Agilent 
technologies 

оптимизирует
Компания Agilent Technologies 

добавила две новые опции 
в систему анализа и оптимиза-
ции сетей беспроводной связи 
Agilent Drive Test E6474A, которые 
позволяют осуществлять полно-
масштабное тестирование зоны 
покрытия с помощью ультрапор-
тативного ПК. Это решение по-
зволит операторам беспроводной 
связи осуществлять диагностику 
работы сети в самых труднодос-
тупных местах.

Настраиваемый интерфейс 
пользователя совместим с пол-
нофункциональным решением 
Agilent для анализа зоны покры-
тия на базе ноутбука. Созданные 
в системе проекты и данные так-
же могут использоваться в сис-
теме E6474A для ноутбука, что 
позволяет осуществлять анализ 
с учетом других собранных дан-
ных.

«Новое решение Agilent отлича-
ется высоким качеством визуали-
зации и высокой вычислительной 
мощностью, а также удобен в ра-
боте инженерам, которым требу-
ется легкое и компактное реше-
ние, при этом обладающее гиб-
костью полнофункциональной 
системы анализа сетей беспро-
водной связи», — заявил Джона-

тан Данбар, генеральный менед-
жер департамента анализа сетей 
беспроводной связи Agilent.

Преимущества решения Agilent 
E6474A на базе ультрапортатив-
ных ПК:

сбор данных по зоне покрытия •	
как снаружи, так и внутри по-
мещений;
мультистандартная платформа •	
с возможностью одновремен-
ной поддержки HSPA/UMTA 
и 1xEVDO REV A/cdma2000;
полностью совместимая систе-•	
ма, формат данных, открытый 
для постобработки, настраи-
ваемый пользовательский ин-
терфейс.

AvAyA изобретает

Avaya, ведущий мировой по-
ставщик приложений, сис-

тем и услуг для бизнес-коммуни-
каций, объявляет о расширении 
портфеля патентов на коммуни-
кационные приложения в сфере 
решений для унифицированных 
коммуникаций (беспроводная 
связь) и контакт-центров, обеспе-
чивающие повышение эффектив-
ности поддержки клиентов.

На сегодняшний день у ком-
пании Avaya есть более 4400 па-
тентов и заявок на изобретения 
для бизнес-коммуникаций. За по-
следние пять лет портфель амери-
канских патентов Avaya вырос на 
40%. В число последних изобрете-
ний, получивших соответствую-
щие патенты, вошли:

Патент «Методы безопасной •	
беспроводной поставки кон-
вергированных услуг». Разра-
ботка обеспечивает повышен-
ную безопасность коммуника-
ционных процессов в рамках 
унифицированных коммуни-

каций для беспроводных уст-
ройств, включая передачу муль-
тимедийного контента — голо-
са, видео и данных.
Патент «Методика оценки сов-•	
падения текстового и устного 
отображения слов». Изобрете-
ние представляет собой ПО для 
контакт-центров, которое обес-
печивает улучшение обслужи-
вания клиентов.
Патент «Тематический динами-•	
ческий чат». Получен на ПО для 
контакт-центров, которое реа-
лизует новый вид клиентского 
обслуживания. 

cBoss 
обеспечивает

Норвежская телекоммуника-
ционная группа MTU, стре-

мясь пополнить спектр предла-
гаемых абонентам сервисов, за-
ключила с Ассоциацией CBOSS 
договор о поставке и внедрении 
целого ряда соответствующих 
продуктов. Выбор вендора во 
многом был определен положи-
тельным опытом сотрудничества 
компаний: оператор Teletopia AS, 
приобретенный группой MTU 
в 2007 году, успешно эксплуа-
тирует конвергентное решение 
CBOSS с 2005 года. В перечень по-
ставленных MTU систем вошли 
сервис-центр обмена коротки-
ми сообщениями CBOSSsms, cер-
вис-центр обмена мультимедий-
ными сообщениями CBOSSmms 
и система голосовой/факсимиль-
ной почты CBOSSvmail. Это дало 
компании возможность обеспе-
чить своих абонентов целым ком-
плексом востребованных услуг, 
гарантировав их качество и на-
дежность. 

новостии



Крупнейшая в стране ме-
ждународная выставка-
форум информационных 

технологий и телекоммуника-
ций обещает стать самой мас-
штабной за восьмилетнюю ис-
торию своего существования.

«ИнфоКом-2008» — это более 
200 российских и зарубежных 
компаний — участников рынка 
информационных технологий 
и связи и более 28 тысяч квад-
ратных метров высокотехно-
логичных разработок на одной 
выставочной площадке.

Самый взыскательный посе-
титель найдет здесь только вы-

сококлассные решения практи-
чески для всех областей повсе-
дневной жизни, будь то рабо-
та, обучение, наука, искусство, 
досуг или отдых. Оценить уро-
вень технологий каждый смо-
жет самостоятельно, опробо-
вав новинки прямо на стендах. 
Предложения для бизнеса не 
оставят равнодушными руко-
водителей компаний, которые 
заботятся о постоянном и ди-
намичном росте своих пред-
приятий на базе современных 
инфокоммуникационных про-
дуктов и услуг. В разделах экс-
позиции будут представлены 

инновационные продукты в об-
ласти аппаратного и программ-
ного обеспечения, фиксирован-
ной и мобильной связи, систем-
ной интеграции и информаци-
онной безопасности, цифрово-
го телевидения.

Наряду с этим уже привыч-
ный интерес руководства орга-
нов исполнительной и законо-
дательной власти страны к вы-
ставке делает ИнфоКом точкой 
соединения государственных ин-
тересов и интересов мирового 
высокотехнологичного бизнеса, 
площадкой для обсуждения на-
сущных проблем и направления 
развития всей инфокоммуника-
ционной отрасли на самом высо-
ком политическом уровне.

Кроме того, посетителей 
и участников выставки ждут 
профессиональные и любитель-
ские конкурсы и соревнования, 
интересные лекции и презен-
тации.

Деловая программа выстав-
ки включает в себя конферен-
ции и форумы, обсуждения 
и доклады о том, как инфо-
коммуникационные техноло-
гии используются в социаль-
ной сфере, науке, образовании, 
на транспорте и в СМИ. От-

осенний поКаЗ 
высоКиХ теХнологий 
«инфоком-2008» — самое яркое событие в российской инфокоммуникационной отрасли — пройдет 
в москве с 22 по 25 октября в мвц «крокус-Экcпо».

Ольга ЛЕОНТЬЕВА
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выставки, 
конференции, семинары



кроет деловую программу ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации И.О. Щеголев.

На выставке пройдет Неде-
ля российского Интернета — 
RIW-2008 — крупнейший про-
ект, аналогов которого у нас 
в стране нет. RIW-2008 объе-
динит сразу несколько направ-
лений и форматов, интересных 
как профильным интернет-спе-

циалистам, так и широким сло-
ям конечных интернет-поль-
зователей: семинары, мастер-
классы, разнообразные кон-
курсы, ток-шоу и презентации, 
выставка лидеров российского 
IT-бизнеса и многое другое. За 
четыре дня работы RIW-2008 
будет проведено более 70 по-
добных мероприятий.

Наверное, самым фантасти-
ческим среди всего многообра-

зия разделов ИнфоКома станет 
экспозиция Future Park, кото-
рая посвящена опережающим 
свое время новаторским тех-
нологиям, о широком исполь-
зовании которых можно будет 
говорить только через несколь-
ко лет.

Среди наиболее ярких экс-
позиций выставки — площад-
ка infoLinux, где посетителям 
будут представлены эффектив-
ные разработки на базе Linux 
и другого программного обес-
печения с открытым исходным 
кодом для бизнеса, государст-
венных структур и образова-
тельных учреждений. Важной 
частью infoLinux станут много-
численные мастер-классы, рас-
считанные как на начинающих 
пользователей, так и профес-
сионалов.

«ИнфоКом-2008» представит 
также «Школу технологий», еще 
один важный раздел, где гос-
ти выставки смогут научить-
ся пользоваться самыми совре-
менными гаджетами, услышат 
доступные рассказы о новей-
ших сложных устройствах и ре-
шениях, смогут на компьютер-
ной площадке опробовать но-
вые интернет-технологии.

«ИнфоКом-2008» позволит 
каждому гостю выставки уви-
деть, как сложные изобретения 
делают жизнь проще и насы-
щеннее, своими руками при-
коснуться к революционным 
разработкам и лучшим техно-
логическим решениям, а глав-
ное — откроет своим посетите-
лям новый мир, в котором ин-
новационные технологии пре-
доставляют поистине фанта-
стические и безграничные воз-
можности. 
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оценКа средней 
сКорости передачи в 
сетяХ CDMa 2000 EV-Do
при работе режима 
мобильного Интернета

Валерий БАБКОВ,
проф., д.т.н. СПбГУТ 

Морилло ПАБЛО ЛУПЕРА,
аспирант СПбГУТ

В системе CDMA2000 1X EV-
DO используется два вида 
мультиплексирования: ко-

довое на линии «вверх» (CDM) 
и временное (TDM) на линии 
«вниз». Временное разделение 
особенно эффективно для пакет-
ного трафика, который допуска-
ет задержки при передаче данных 
и имеет значительный диапазон 
скоростей передачи.

В системе EV-DO на линии 
«вниз» передается сигнал толь-
ко одной мобильной станции 
в секторе, поэтому в отличие от 
CDMA2000 1X отсутствуют по-
тери ортогональности в группо-
вом сигнале сектора.

Технология CDMA2000 1X EV-
DO обеспечивает высокую частот-
ную эффективность, так как дан-
ные в каждом временном интерва-
ле скремблируются и подвергают-
ся операции расширения спектра 
с помощью псевдослучайной по-
следовательности (ПСП), уникаль-
ной для каждого из секторов.

Структура канала «вниз» состоит 
из пилотного канала (PICH), канала 
управления доступом к среде, ка-
нала управления и канала трафика. 
Все каналы разделены во времени, 
и соответственно абонент (пользо-
ватель) принимает полную мощ-
ность базовой станции. Пилотный 
канал излучается в определенные 

временные интервалы и использу-
ется для синхронизации и оценки 
параметров прямого канала прием-
ником абонентской станции. Канал 
трафика работает в режиме вре-
менного мультиплексирования. 
При этом в каждый момент вре-
мени обслуживается только один 
пользователь.

Временная структура линии 
«вниз» состоит из кадров (фрей-
мов) длительностью 26,6 мс. Все 
кадры состоят из 16 слотов дли-
тельностью по 1,67 мс, что соот-
ветствует 2048 чипам (рис. 1) [1].

Передача данных в канале «вниз» 
осуществляется на фиксирован-
ных значениях скорости, при раз-

телекоммуникационные 
технологии
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личных видах модуляции и разме-
рах пакетов (слотов) (табл. 1) [2].

Скорость и количество слотов 
для передачи данных назначает-
ся планировщиками каналов в за-
висимости от условий, в которых 
оказываются пользователи. Бла-
годаря этому количество ошибоч-
ных пакетов сокращается и про-
падает необходимость в повтор-

ной их передаче. Такое решение 
позволяет рационально исполь-
зовать радиоресурсы сети.

С увеличением скорости переда-
чи в прямом канале размер зоны 
обслуживания базовой станции 
уменьшается, поэтому зона об-
служивания делится на сегмен-
ты, в пределах которых обеспечи-
вается максимально возможная, 
определяемая стандартом ско-
рость передачи, и зона обслужи-
вания базовой станции имеет вид 
концентрических окружностей 
с центром в точке расположения 
антенны базовой станции. Каж-
дому значению скорости переда-
чи соответствует минимально не-
обходимое соотношение сигнал/
помеха (S/N) в канале трафика, 
требуемое для работы радиоли-
нии с заданным качеством и на-
дежностью (табл. 2) [3, 4].

Установим зависимость соотно-
шений сигнал/помеха в прямом 
канале от параметров сети мо-

бильной связи. При этом сделаем 
допущения об однородности сети 
(размеры сот и морфоструктуру 
местности считаем одинаковыми, 
а распределение пользователей по 
зоне обслуживания — равномер-
ным) и учтем характер многолу-
чевости распространения сигна-
ла в радиоканале (рис. 2).

В системе CDMA2000 EV-DO 
помехи на входе приемника або-
нентской станции (MS) представ-
ляют собой помехи, вносимые со-
седними секторами.

Помеха от соседних секторов 
выражается так:

где α(j) — мощность луча на j 
входе Rake приемника,

J, — количество Rake приемни-
ков в мобильной станции,

Pk — мощность сигнала сосед-
ней базовой станции k,

K — количество соседних сек-
торов,

∆oc — коэффициент ортогональ-
ности сигналов, принимаемых от 
соседних секторов,

Lk— потери распространения 
сигналов, принимаемых от со-
седних секторов.

Таким образом, отношение сиг-
нал/помеха на входе приемника 
абонентской станции пользова-

2048 чипов
Данные МАС PICH MAC Данные Данные MAC PICH MAC Данные
400 64 96 64 400 400 64 96 64 400

1024 чипа 1024 чипа
MAC — канал управления доступом к среде передачи, 
PICH — пилотный канал.

Рис. 1. Структура активного слота

показатель скорость 
передачи

(кбит/с)

Количество 
нужных  
слотов

биты в 
пакете

скорость 
кода

тип 
модуляции

1 38,4 16 1024 1/5 QPSK
2 76,8 8 1024 1/5 QPSK
3 153,6 4 1024 1/5 QPSK
4 307,2 2 1024 1/5 QPSK
5 614,4 1 1024 1/3 QPSK
6 921,6 2 3072 1/3 QPSK
7 1228,8 1 2048 1/3 8-PSK
8 1843,2 1 3072 1/3 16-QAM
9 2457,6 1 4096 1/3 16-QAM

Таблица 1. Показатели прямого канала

скорость 
передачи  
данных

требуемое 
соотношение 

S/N [дб]
38,4 -7
76,8 -3,5

153,5 -2,5
307,2 1,5
614,4 4
921,6 5,5
122,8 8,5

1843,2 11
2457,6 12,5

Таблица 2. Требуемое 
отношение сигнал/помеха 
в канале трафика

BS5 BS8BS7

BS9BS2BS0BS6

BS3 BS1 BS4

BS10BS11

Рис. 2. Модель сети 
подвижной связи
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теля при предоставлении услуги 
передачи данных можно предста-
вить в виде:

  (1)
где W — полоса частот, зани-
маемая радиосигналом,

R — скорость передачи дан-
ных,

(S1)
 — фактор активности ус-

луги,
No — спектральная плотность 

мощности шума линейного трак-
та приемника,

Po — мощность передаваемого 
сигнала базовой станции.

Полагаем, что абонентская 
станция находится на грани-
це зоны обслуживания базовой 
станции BSo с радиусом Ro, как 
показано на рис. 2. Внутренни-
ми шумами приемника абонент-

ской станции пренебрегаем, по-
скольку вносимые внутрисис-
темные помехи будут по уров-
ню значительно выше. Преоб-
разуем (1) к виду

  (2)
где  Ґoc=Loc/∆oc— мощность по-
мех на входе приемника MS от 
BSk окружения,

 So=Po
.Lo— мощность на входе 

приемника MS от BSo при пере-
даче данных в зоне обслужива-
ния.

Причем для модели сети рис. 2:

где Dk — расстояние между BSk 
и MS,

Do — расстояние между BSo 
и MS,

l — показатель потерь на трас-
се распространения радиосигна-
ла, l  (2…4),

 — случайная переменная, 
которая подчиняется логариф-
мически нормальному закону 
(x=10ξ/10).

Если учитывать BSk ближай-
шего окружения, то приходим 
к выражению

 (3)

На базовой станции могут при-
меняться как ненаправленные в го-
ризонтальной плоскости антен-
ны, так и трехсекторные антенны 
с шириной диаграммы направлен-
ности 1200. На каждую из антенн 
работает свой передатчик. В слу-
чае использования трехсекторных 
антенн от BS3, BS4 и BS5 поступа-
ют помехи, излучаемые двумя пе-
редатчиками, работающими в со-
седних секторах данной соты. Вве-
дем параметр M, который в случае 
применения ненаправленных либо 
трехсекторных антенн равен соот-
ветственно 1 либо 3. Преобразуем 
выражение (3) к виду

 
  (4)

где M — коэффициент сектори-
зации соты.

В выражении (3), (4), k характе-
ризует замирания сигнала от ба-
зовой станции k. Поскольку уро-
вень внутрисистемных помех яв-
ляется величиной случайности, 
подчиняемой логнормальному 
закону распределения, воспользу-
емся методом Фентона, который 
показал, что распределение сум-
мы случайных величин с логнор-
мальным распределением с боль-
шой точностью может быть ап-
проксимировано логнормальным 

Рис. 3. Зависимость отношения сигнал/помеха 
на входе приемника абонентской станции

телекоммуникационные 
технологии
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законом распределения, то есть 
случайное значение Ioc/Soописы-
вается логнормальным законом 
с параметрами m и σ.

Из выражения (2) видно, что  
Eb/Nt зависит от скорости пере-
дачи R.

Таким образом, соотношение 
сигнал/помеха на входе прием-
ника абонентской станции:

 (5)
где kT — коэффициент, завися-
щий от процента времени PT, 
в течение которого мощность 
принимаемого сигнала превы-
шает определенный уровень. 
В работе [2] утверждается, что 
PT и kT связаны соотношением 

m0 — среднее значение отноше-
ния мощности полезного сиг-
нала к мощности помехи,  σ0— 
дисперсия.

Произведем оценку зависимо-
сти скорости передачи данных от 
расстояния между MS и BS0, при-
нимая во внимание все источни-
ки помех в зоне обслуживания 
базовой станции BS0.

Зададимся следующими пара-
метрами сотовой сети:

радиус соты — 1 км (в центре 
города), количество секторов 
в зоне обслуживания М = 3, l = 4 
(в условиях городской застрой-
ки), P0 = 42 дБм, потери в кабе-
ле = 3 дБ, коэффициент усиления 
антенны  GA= 16,5 дБи, коэффи-
циент потерь ортогональности 
от сигналов других BS в соте 
анализа = 0,02, отношение между 
помехами из других сот в зоне 
обслуживания BS0 = 0,4, No = 
KT = -174 дБм/Гц, полоса час-
тот, занимаемая системой свя-
зи, — 1,25 МГц.

Распределение мощности в при-
емнике с тремя ветвями (разделе-
ние сигналов по лучам): (0,9; 0,05; 
0,05), (0,8; 0,1; 0,05), (0,8; 0,1; 0,01), 
(0,75; 0,2; 0,01) (в скобках указы-
ваются первые и последующие 
ветви разделения сигнала).

Результаты анализа приведе-
ны на рис. 3.

На рис. 4 приведены зависимо-
сти скорости передачи данных  
Vtxот расстояния между абонент-
ской станцией и BS0.

выводы
В работе выполнена оценка 

средней скорости передачи дан-
ных в сети EV-DO. Показано, что 
при заданных параметрах сети 
средняя скорость передачи в сек-
торе при равномерном распре-
делении абонентов в зоне обслу-
живания составляет 760 Кбит/с 
при значении BER ≤ 10-3 в 99% 
случаев.

Результаты исследования со-
гласуются с данными экспери-
ментальных оценок на действую-
щих сетях [3].

В заключение следует отметить, 
что оценка средней скорости пе-
редачи является необходимой при 
определении пропускной способ-
ности сети.
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Окончание. Начало 
в  МТК №6/2008

качество услуг QoS 
в цеПочке «конечныЙ 

ПолЬЗователЬ — конеч-
ныЙ ПолЬЗователЬ»

Развитие архитектуры управ-
ления качеством услуг QoS для 
сетей сотовой связи начинается 
с Rel’97/98, где была разработана 
технология сети GPRS. Главной 
особенностью Rel’97 является 
введение концепции служб пе-
редачи данных BS (bearer service) 
для GPRS, которые образуют ос-
новную структуру управления 
качеством QoS. Службы обме-
на данными GPRS базируют-
ся на введении понятия PDP-
контекста, который, в сущно-
сти, является логической связью 
АТ и шлюза GGSN для переда-

чи IP-трафика к/от АТ. Для ус-
тановления логических связей 
PDP-контексты включают про-
фили качества услуг QoS.

Профиль QoS характеризует-
ся набором параметров, харак-
теризующих классы трафика:

приоритетность (Precedence •	
class);
задержка (Delay class);•	
надежность (Reliability class);•	
максимальная (пиковая) про-•	
пускная способность (Peak 
throughput class);
средняя пропускная способ-•	
ность (Mean throughput class).
Различные профили QoS за-

даются комбинацией этих пара-
метров, которая наилучшим об-
разом приближается к требова-
ниям конкретных приложений 
и заданным классам трафика. 

Различные услуги предъявляют 
различные требования к пока-
зателям качества функциони-
рования сети. Поэтому необхо-
димо иметь сложные PDP-кон-
тексты, определяемые профи-
лями QoS.

Активизация PDP-контекста 
происходит при соединении 
абонентского терминала с сетью 
GPRS в целях установления ло-
гической связи между термина-
лом и узлами SGSN, GGSN для 
передачи IP-пакетов в прямом 
и обратном направлениях.

В дальнейшем в ходе рабо-
ты 3GPP была развита концеп-
ция PDP-контекста для под-
держки новых разнообразных 
требований. Первый GPRS-
стандарт (Rel ’97/98) позво-
лял иметь одному АТ одно-

обеспечение Качества 
УслУг в сетяХ 
подвижной свяЗи 
UMtS
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временно несколько PDP-кон-
текстов с соответствующими 
PDP-адресами. Дальнейшим 
развитием в этом направле-
нии (Rel’99) является появле-
ние возможности использо-
вания нескольких PDP-кон-
текстов для одного PDP-ад-
реса, имеющих собственный 
профиль QoS. Первый PDP-

контекст, открываемый для 
соответствующего PDP-ад-
реса, называется первичным 
PDP-контекстом. Последую-
щие контексты, открытые для 
того же самого PDP-адреса, — 
вторичные контексты. Одна-
ко использование вторичных 
PDP-контекстов требует, что-
бы они были связаны с точкой 

доступа к сети APN первично-
го PDP-контекста.

Основная идея построения 
такой структуры управления — 
дифференцирование качест-
ва услуг QoS в соответствии 
с параметрами PDP-контек-
ста. Таким образом, все при-
ложения абонента, совмещаю-
щие использование того же 
самого PDP-контекста, имеют 
одинаковый профиль качества 
QoS. Для дифференцирован-
ной обработки передаваемых 
пакетов в соответствии с тре-
бованиями QoS одновремен-
ные первичные и/или вторич-
ные PDP-контексты должны 
быть активированы для од-
ного АТ. Пример вариантов 
создания PDP-контекстов по-
казан на рис. 6.

Концепция обмена данны-
ми в сетях UMTS определяется 
дальнейшим развитием служб 
обмена данными (UMTS Bearer 
Service), которая характеризу-
ется [1, 3]:

многоуровневой архитекту-•	
рой службы обмена данными 
(рис. 7);
гибкостью;•	
поддержкой разнообразных •	
требований QoS;
разделением потоков дан-•	
ных разных пользователей на 
транспортных уровнях интер-
фейса Iu;
эффективным использовани-•	
ем радиоресурсов.
Многоуровневость опреде-

ляется различными служба-
ми обмена. Ключевую роль 
в обеспечении качества пре-
доставления услуг в цепочке 
«конечный пользователь — ко-
нечный пользователь» имеет 
транспортная служба UMTS, 

Рис. 7. Многоуровневая архитектура службы 
обмена данными сети UMTS

Рис. 6. Варианты PDP-контекстов
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реализованная в виде аппа-
ратно-программных средств. 
Обеспечение QoS имеет свои 
особенности на каждом сис-
темном уровне. Функциональ-
ные возможности подсистем, 
входящих в UMTS, распределе-
ны между сетевыми элемента-
ми с использованием сетевых 
протоколов.

Значения параметров качест-
ва услуг QoS зависят от функ-
циональных возможностей 
применяемых АТ, QoS профи-
лей точек доступа к сети APN 
и запрашиваются в базе дан-
ных HLR (домашнего регистра 
местоположения абонента).

В соответствии с Rel’97 служ-
ба обмена данными GPRS Gb-
интерфейса использует инфор-
мацию о приоритетах в соот-
ветствии с активированным 
PDP-контекстом при форми-
ровании LLC (Logical Link 
Control) кадров управления. 
Сам протокол управления ло-
гическим звеном LLC отвеча-
ет за поддержку виртуального 
соединения между SGSN и АТ 
сети GPRS. Типичные функ-
ции протокола LLC включают 
управление логическим кана-
лом связи, шифрование, управ-
ление потоками информации 
и очередями.

Особенности, позволяющие 
улучшить управление качест-
вом QoS в радиоподсистеме на 
основе организации передачи 
требований QoS к подсистеме 
базовых станций BSS от 2G-
SGSN, включает Rel’99. Управ-
ление осуществляется посред-
ством передаваемого потока 
пакетов контекста PFC (packet 
flow context). Данный поток PFC 
может включать один или не-

сколько активизированных 
PDP-контекстов с идентич-
ными или подобными требо-
ваниями QoS. Передача дан-
ных, связанная с PDP-контек-
стами потока PFC, характеризу-
ется совокупным профилем QoS 
BSS. Совокупный профиль QoS 
BSS определяет качество, ко-
торое должно обеспечиваться 
подсистемой базовых станций 
BSS при передаче пакетов меж-
ду АТ и SGSN, то есть для объ-
единенных интерфейсов Um 
и Gb. Спецификация Rel’99 по-
зволяет сети GERAN осуще-
ствлять поддержку всех стан-
дартных QoS-параметров, кро-
ме параметров речевого клас-
са трафика.

Кроме того, Rel’99 стандарти-
зировал использование диффе-
ренцированного метода обра-
ботки IP-пакетов в соответст-
вии с приоритетами Diff-Serv 
(IETF Differentiated Services) для 
протоколов пользовательского 
плана как часть службы обмена 
данными базовой сети (CN BS). 
При использовании этой моде-
ли весь сетевой трафик разде-
ляется на несколько категорий 
обслуживания (COS), предъяв-
ляющих свои требования к QoS. 
Процесс разбиения трафика на 
категории обслуживания назы-
вается классификацией. Метод 
Diff-Serv не пытается гаранти-
ровать определенный уровень 
качества, а скорее, стремится 
упорядочить весь трафик, рас-
пределив его по группам таким 
образом, чтобы каждая груп-
па получила свой лучший или 
худший уровень обслужива-
ния по отношению к осталь-
ным в соответствии с опреде-
ленными правилами.

Основные отличия управле-
ния качеством QoS для различ-
ных сетей радиодоступа пока-
заны на рис. 8 [2].

Службы обмена данными 
GPRS характеризуются профи-
лями качества PDP-контекстов 
Rel’97/98, в то время как служ-
бы обмена данными UMTS ха-
рактеризуются профилями ка-
чества PDP-контекстов Rel’99. 
Службы обмена IP-данными 
(IP BS), описанные в Rel’5, для 
IMS-приложений при согла-
совании параметров QoS ис-
пользуют функцию принятия 
решений PDF (Policy Decision 
Function). Функция PDF оп-
ределяет качество услуг в со-
ответствии со статусом поль-
зователя, запросами на про-
пускную способность и тре-
буемым QoS. Сравнение се-
тей GPRS и UMTS приведено 
в таблице 1.

Все протоколы управления 
обменом данными сетей UMTS 
подразделяются на две плос-
кости: пользователя и управ-
ления. Протоколы плоско-
сти пользователя (User Plane) 
обеспечивают передачу дан-
ных пользователей в сети с за-
данным качеством. Протоколы 
плоскости управления (Control 
Plane) обеспечивают управле-
ние сетью UMTS при передаче 
данных. Наиболее яркие отли-
чия этих протоколов наблю-
даются для сети радиодосту-
па RAN (Radio Access Network) 
и базовой сети CN.

QoS-параметры PDP-контек-
ста. При формировании PDP-
контекста параметры QoS со-
гласовываются между АТ и се-
тью. Рассмотрим основные па-
раметры качества (таблица 2).
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Класс приоритетности об-
служивания показывает отно-
сительную важность передачи 
пакетов данных пользователя 
в сети в условиях ограничен-
ных ресурсов или перегрузок. 
В этих условиях, в зависимости 
от значений приоритетов, ус-
танавливается последователь-
ность обслуживания пакетов 
пользователей.

Класс задержки определяет 
значение задержки передачи 
(транзита) пакета в GPRS-сети.

Выполнение требований клас-
са надежности осуществляется 
комбинацией различных мето-
дов передачи пользовательских 
данных многоуровневыми про-
токолами сети: повторная пе-
редача поврежденных пакетов, 
помехоустойчивое кодирова-
ние данных, перемежение па-
кетов и избыточность инфор-
мации внутри пакетов.

Класс пропускной способно-
сти данных пользователя зада-

ется требуемой скоростью пе-
редачи, характеризующей необ-
ходимую ширину полосы про-
пускания канала для соответ-
ствующего трафика.

Параметры и типы трафика 
для сетей GPRS/UMTS введе-
ны в Rel’99 (таблица 3), где оп-
ределены четыре различных 
класса качества QoS передачи 
данных (или типов трафика): 
речевой, потоковый, интерак-
тивный и фоновый.

Гармонизация управления 
качеством услуг в сетях GERAN 
и UTRAN в версии Rel’99 оз-
начает использование прото-
колами нижнего уровня еди-
ных параметров качества услуг 
QoS. При этом параметры ка-
чества Rel’97/98 преобразуют-
ся в параметры качества Rel’99 
(таблица 4).

Основной отличительной 
особенностью рассмотренных 
классов трафика является вос-
приимчивость к задержке. Так, 

например, речевой класс отно-
сится к трафику, который зна-
чительно зависит от задержки, 
а фоновый относится к клас-
су, наименее чувствительно-
му к задержке.

Потоковый класс для пото-
ковых приложений передачи 
аудио или видео менее чувст-
вителен к задержке по сравне-
нию с речевым классом вслед-
ствие используемого механиз-
ма буферизации.

Интерактивный и фоновый 
классы трафика предназна-
чены в основном для исполь-
зования в приложениях типа 
WEB/WAP, мультимедийных 
сообщений MMS или элек-
тронной почты e-mail. С уче-
том менее жестких, по сравне-
нию с речевым классом, требо-
ваний к задержке коэффици-
ент ошибочно принятых SDU 
значительно уменьшается за 
счет использования метода по-
вторной передачи. Интерак-
тивный класс трафика являет-
ся двунаправленным, пульси-
рующим, предъявляющим пе-
ременные требования к скоро-
сти передачи данных (пропу-
скной способности), имеющим 
умеренную задержку и долю 
потери трафика, частично 
корректируемым. Фоновый 
класс трафика допускает боль-
шие задержки и потери трафи-
ка, а также предъявляет пере-
менные требования к скоро-
сти передачи.

обеспечение согласован-
ных требований PDP-контек-
ста в сетях GERAN и UTRAN. 
В радиосетях GERAN и UTRAN 
механизмы обеспечения QoS-
требований разделены на плос-
кость управления C-plane 

Рис. 8. Согласование качества услуг QoS в 3GPP
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и плоскость пользователя 
U-plane (рис. 9).

Функции плоскости управ-
ления осуществляют управ-
ление новыми соединениями, 
выбор соответствующих спо-
собов передачи и алгоритмов 
защиты от ошибок, распреде-
ление существующих радио-
ресурсов. Кроме того, плос-
кость управления осуществля-
ет поддержку согласованного 
профиля QoS в течение всего 
времени обслуживания. При 
этом сети радиодоступа RAN 
(Radio Access Network) долж-
ны быть способны реагиро-
вать на перегрузки и ухудше-
ние качества QoS.

Основной задачей управле-
ния является прогнозирова-
ние (экстраполяция) парамет-
ров QoS, позволяющее осуще-
ствить предсказуемое обслу-
живание некоторых типов тра-
фика независимо от того, пе-
редается другой трафик через 
сеть в данное время или нет. 
При этом RAN распределя-
ют ресурсы между пакетами 
трафика с различными тре-

бованиями к времени ожида-
ния, джиттеру, скорости пе-
редачи данных и/или различ-
ными требованиями к потере 
пакетов.

1. функции QoS плоскости 
управления.

1.1. управление доступом 
и установление соединений. 
Цель функции управления 
доступом состоит в том, что-
бы разрешить или запретить 
доступ новых пользователей 
в зависимости от наличия сво-
бодного ресурса сети сотовой 
связи, достаточного для запро-
шенной услуги пользователя. 
В этом случае задача управ-
ления доступом предназначе-
на для исключения возникно-
вения перегрузок в сети. Она 
выполняется на этапе досту-
па АТ (назначения транспорт-
ной службы сети радиодосту-
па RAB (Radio Access Bearer), 
хэндовере, реконфигурации 
службы RAB (Rel’5), а также 
формировании и модифика-
ции потока пакетов контекста 
к подсистеме базовых станций 
PFC BSS (Rel’99). В этих слу-

чаях решения принимаются 
в зависимости от приорите-
та пользователя и нагрузки 
на сеть.

В сетях с коммутацией ка-
налов решение о доступе ба-
зируется на наличии свобод-
ных временных интервалов под 
каналы трафика TCH (тайм-
слотов) в соте. Однако возмож-
но, что поступающие запросы 
блокируются даже при нали-
чии свободных каналов тра-
фика. Данные события назы-
вают мягким блокированием. 
Мягкое блокирование осуще-
ствляется на основе результа-
тов измерений уровня интер-
ференционных помех и каче-
ства приема в соте.

В сетях с коммутацией паке-
тов при управлении доступом 
учитывается тип услуги. В слу-
чае оказания услуг, инвариант-
ных к времени (например, ин-
терактивный и фоновый клас-
сы трафика), фактическая про-
пускная способность снижает-
ся с увеличением числа поль-
зователей, вплоть до блоковой 
ситуации.

GPrS UMtS
архитектура Одноуровневая архитектура. Не поддерживаются услуги 

в реальном времени.
Многоуровневая архитектура службы обмена 

данными для управления QoS. Поддерживается 
трафик различных типов, услуги в реальном времени.

обеспечение QoS на 
радиоинтерфейсе

Метод разделения каналов — TDMA. Тип обслуживания 
трафика Best Effort. Емкость каналов совмещенная, не 
резервируется. Не оптимизирован хэндовер.

Метод разделения каналов — W-CDMA. 
Обслуживаются все типы трафиков. Используются 
выделенные и совмещенные каналы. Предполагается 
Soft хэндовер — «мягкое» переключение между 
сотами.

обеспечение QoS 
базовой сетью (CN) 

Не определено. Дифференциация услуг и пользователей.

интерфейс радиосети 
(raN) и базовой сети 

(CN) 

Передача данных по Gb интерфейсу осуществляется без 
организации соединения (connectionless).

Передача данных по Iu интерфейсу осуществляется на 
основе организации соединения (connection-oriented), 
что гарантирует выполнение требований QoS.

PDP-контекст PDP-адрес имеет один профиль QoS, не согласуемый 
с сетью.

PDP-адрес имеет несколько профилей QoS, 
согласуемых с сетью.

Таблица 1. Сравнение GPRS и UMTS
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Рис. 9. Механизмы управления QoS

параметры QoS описание

Классы приоритета

Есть три различных уровня приоритета обслуживания: высокий, нормальный и низкий. Высокий уровень 
приоритета (класс 1) гарантирует преимущество обслуживания перед пользователями всех других уровней 
приоритета. Нормальный уровень приоритета (класс 2) гарантирует преимущество обслуживания перед 
пользователями с низким приоритетом. Низкий уровень приоритета (класс 3) гарантирует обслуживание после 
того, как будут обслужены пользователи с высоким и нормальным уровнями приоритетов.

Классы задержки

Класс задержки характеризуется максимальным временем от начала до конца передачи пакетов пользователя 
SDU (единиц информации протоколов высокого уровня) в сети GPRS. Это время включает в себя задержку 
доступа к радиоканалу, время передачи по радиоканалу и GPRS-сети (не включает задержку передачи во 
внешних сетях).
Всего существует четыре класса задержки. Для трех из них определены задержки передачи в сети GPRS, а для 

одного — не определены. Этот класс трафика (максимально возможный при данных условиях — best-effort) 
предъявляет минимальные требования к сети. Суть этого класса заключается в обеспечении минимально 
возможной задержки при заданных условиях. Как правило, класс best-effort применим к трафикам, не 
критичным к задержкам и потерям пакетов.

Классы надежности

В сети GPRS обеспечивается пять классов надежности; каждый класс определяет вероятность потери, 
дублирования или ошибочного определения последовательности пакетов (информационных единиц) SDU. 
Путем комбинации режимов GTP, LLC и RLC устанавливаются параметры пропускной способности для каждого 
класса надежности.

Классы пропускной 
способности 

(производительности) 

Классы пропускной способности определяют требуемую полосу пропускания согласно активированному 
PDP-контексту.
Пропускная способность определяется двумя классами: максимальная (пиковая) пропускная способность; 

средняя пропускная способность.
Пиковую пропускную способность оценивают на выходе MS. Она представляет собой максимальное число 

октетов, переданных в единицу времени для данного PDP-контекста. Вероятность поддержки сетью и АТ 
пиковой пропускной способности в течение определенного периода времени очень мала. Пиковая пропускная 
способность не связана с классом задержки.
Средняя пропускная способность определяет среднюю скорость передачи данных в течение существования 
(жизни) активированного PDP-контекста.

Таблица 2. Параметры качества услуг QoS в версии Rel’97/98
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1.2. Преобразование пара-
метров RAB/PFC в парамет-
ры службы обмена радио-
интерфейса RB. Различные 
услуги требуют использова-
ния различных служб пере-
дачи данных по радиокана-
лу с соответствующими пара-
метрами QoS. Для этого функ-
ция преобразования RAB/PFC 
в RB осуществляет выбор не-
обходимых условий передачи 
по выбранному логическому 
каналу (трафиковому каналу 
TCH либо трафиковому кана-
лу пакетных данных PDTCH): 
режима передачи (с подтвер-
ждением или без подтвержде-
ния); схемы модуляции и ко-
дирования; типа защиты от 
ошибок (EEP, UEP) и т. д. На-
пример, при использовании 
повторной передачи возника-
ют дополнительные задержки, 
но одновременно повышается 
надежность, которая необхо-
дима во многих приложениях 
передачи данных. Основным 
фактором для выбора этих ус-
ловий является класс трафика, 
хотя следует учитывать и дру-
гие параметры QoS (требуемая 
скорость передачи данных, на-
дежность, задержка).

1.3. диспетчер ресурсов. 
Оптимизация управления ра-
диоресурсом является важ-
ным вопросом. Главная зада-
ча диспетчера ресурсов — оп-
ределение необходимых ре-
сурсов нового соединения для 
выполнения требований QoS, 
а также проверка наличия сво-
бодных ресурсов в ячейке. Ал-
горитм управления ресурсом 
отличается для различных ти-
пов услуг. Услуги, инвариант-
ные к времени, не требуют га-

рантируемой скорости переда-
чи данных, поэтому для них 
может использоваться лю-
бой доступный канал. Глав-
ным критерием, используе-
мым при распределении ка-
налов для этих услуг, является 
критерий выбора таких кана-
лов, которые дают максималь-
ную емкость для временного 
потока блоков TBF (temporary 
block f low) в пределах возмож-
ностей АТ. Распределение вы-
деленных каналов для услуг, 
оказываемых в реальном вре-
мени, состоит в определении 
готовности свободных ресур-
сов сети и резервирования их 
на основе гарантируемых тре-
бований к пропускной способ-
ности и возможностей АТ.

1.4. управление загрузкой 
и хэндовером. Хэндоверы мо-
гут быть вызваны различными 
причинами. Они выполняются 
в целях передачи обслужива-
ния, когда АТ перемещается из 
одной ячейки (соты) в другую. 
Также они могут выполняться 
в случаях, когда текущий вызов 
имеет низкое качество, ячейка 
(сота) перегружена, а соседние 
ячейки — нет.

Ре г у л и р ов а н ие  на г р у з -
ки осуществляется в случа-
ях возникновения перегруз-
ки, а также до возникновения 
перегрузки, то есть выполне-
ние профилактического регу-
лирования. Как только в сети 
обнаружена перегрузка в од-
ной из сот, алгоритм управле-
ния может задействовать хэн-
довер в соседние соты и опре-
делить переводимые туда со-
единения. При таком управле-
нии учитываются тип услуги 
и профиль абонента. Наибо-

лее вероятными кандидата-
ми на хэндовер являются ус-
луги и пользователи с более 
низким приоритетом.

2. функции QoS-плоско-
сти пользователя предназна-
чены для обеспечения QoS, ко-
гда установлены службы пере-
дачи данных. Одной из задач 
плоскости пользователя в об-
ласти радиоинтерфейса явля-
ется задача обеспечения диф-
ференциации услуг путем ре-
гулирования и планирования 
трафика, аналогично функци-
ям, выполняемым в области IP-
транспортировки в соответст-
вии с Diff-Serv, предложенной 
в группе IETF.

Кроме того, к задачам плос-
кости пользователя относится 
динамическая адаптация кана-
лов связи для компенсации из-
менений условий ведения ра-
диосвязи (например, регули-
рования выходной мощности 
передатчика).

2.1. адаптация каналов свя-
зи. Качество беспроводных ка-
налов связи определяется ус-
ловиями ведения радиосвязи. 
Отсюда следует, что парамет-
ры оценки качества функцио-
нирования каналов радиосвя-
зи (пропускная способность, 
задержка, коэффициент оши-
бочных блоков BER) постоянно 
изменяются. Такие изменения 
в целях обеспечения требуемо-
го QoS компенсируются выбо-
ром соответствующих схем мо-
дуляции и кодирования. Этот 
механизм называется адапта-
цией каналов связи.

В частности, функция адап-
тации каналов связи способна 
динамически выбирать кодиро-
вание в канале, режим переда-
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чи канала: полноскоростной FR 
(full-rate), полускоростной HR 
(half-rate), комбинацию глуби-
ны и вида модуляции в зависи-
мости от требований услуг, за-
грузки системы, состояния ка-
нала и уровня интерференци-
онных помех. Алгоритм адап-
тации каналов взаимодейству-
ет с алгоритмом распределения 
ресурсов.

Скорость передачи зависит 
от качества канала связи, оп-
ределяемого отношением сиг-
нал/шум (C/I). При использо-
вании более помехоустойчи-

вой модуляции и схемы ко-
дирования обеспечивается 
меньшая скорость передачи 
данных.

2.2. управление трафиком 
осуществляется в целях согла-
сования качества услуги QoS 
путем:

сравнения прибывающих паке-•	
тов данных с согласованными 
профилями QoS и вследствие 
этого ускорения пакетов дан-
ных, пропуск и т. д.;
маркировки пакетов, прибы-•	
вающих с превышением гаран-
тируемой скорости передачи;

постановки пакетов в оче-•	
редь;
игнорирования пакетов в со-•	
ответствии с алгоритмами от-
каза.
2.3. Планировщик пакетов — 

основная функция обеспечения 
QoS на радиоинтерфейсе. Так 
как радиоинтерфейс является 
наиболее узким местом во всей 
сети сотовой связи, то эффек-
тивная обработка радиобло-
ков на основании приоритетов 
является ключевым вопросом. 
Планировщик пакетов осуще-
ствляет распределение радио-

Таблица 3. Параметры качества услуг QoS в версии Rel’99

параметры QoS описание

тип трафика Соответствует типам используемых приложений, для которых оптимизированы службы радиодоступа: речевой, 
потоковый, интерактивный, фоновый.

порядок доставки Параметр, показывающий, требует ли приложение доставку данных в определенной последовательности или 
нет? 

максимальный размер 
сервисного блока данных 

(SDU) 

Максимальный размер блока SDU в октетах. Используется для управления доступом и определения стратегии 
доступа.

Формат SDU Список возможных точных размеров блока SDU. Знание размера SDU позволяет оптимально использовать 
службу радиодоступа.

доставка ошибочных 
SDU

Параметр, указывающий, будут ли доставляться блоки SDU с обнаруженными ошибками или нет.

остаточный 
коэффициент ошибок 

rBEr
(residual BEr) 

Определяет коэффициент необнаруженных ошибок, определяемый как отношение количества 
необнаруженных ошибок к общему количеству переданных символов.

Коэффициент ошибок 
SDU

Определяет относительную долю потерянных или принятых с ошибкой блоков SDU.

Задержка передачи
Показывает максимальную задержку для 95% уровня распределения задержек всех доставленных блоков SDU. 

Задержка передачи для блока SDU определяется как интервал времени между моментом запроса передачи 
блока SDU и моментом его доставки.

максимальная скорость 
передачи битов (кбит/с) 

Скорость передачи, с которой данные доставляются пользователю/от пользователя, позволяет определить 
требуемые схемы кодирования.

гарантированная 
скорость передачи битов 

(кбит/с) 

Гарантированная скорость передачи используется для обеспечения распределения ресурсов и управления 
доступом к услуге.

приоритет обработки 
трафика

Относительная значимость разных блоков SDU. Может использоваться вместо абсолютной гарантии.

приоритет 
распределения/

сохранения

Используется сетевыми элементами (не АТ) для распределения ресурсов между каналами с высоким 
приоритетом.
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ресурсов на основе информа-
ции об интерференционных 
помехах и запрашиваемой АТ-
емкости сети.

Оператор може т т а к же 
управлять планированием па-
кетов не только на основе рас-
смотренного алгоритма пла-
нирования, но и посредством 
параметра QoS — приорите-
та распределения/сохранения 
(например, VIP или «бюджет-
ный» пользователи). Таким об-
разом, производится диффе-
ренциация как пользователей, 
так и услуг.

2.4. управление мощностью 
изменяет отношение сигнал/
шум в канале связи для под-
держки QoS установленного 
соединения. Дополнительно 
управление мощностью в ка-
нале uplink используется как 
мера уменьшения потребляе-
мой мощности АТ.

ЗаклЮчение
Возрастающие требования 

к качеству услуг со стороны 
пользователей и операторов 
сетей подвижной связи нового 
поколения GSM/GPRS/EDGE/
UMTS/HSDPA приводят к не-
обходимости не только под-
держивать ее на этапе эксплуа-

тации сети, но и искать новые 
технологические решения, га-
рантированно обеспечиваю-
щие качество услуг в сложной 
обстановке, характеризуемой 
высоким уровнем простран-
ственной и временной неод-
нородности трафика, изме-
нения спроса на услуги пе-
редачи данных, межсистем-
ных и внутрисистемных по-
мех. Сравнение технических 
спецификаций, разрабатывае-
мых в Европейском институте 
стандартизации электросвязи 
группой 3GPP, показывает ин-
теграцию подходов к управ-
лению качеством в сетях 3G 
и IP-сетях.

Переход от построения се-
тей подвижной связи на ос-
нове принципов коммутации 
каналов к коммутации паке-
тов данных, позволивший соз-
дание специальной службы 
обмена данными как внутри-
сетевого инструмента управ-
ления требуемым качеством 
услуг, определил направле-
ние эволюции сетей GERAN 
и UMTS. Множество различ-
ных приложений и динамиче-
ски изменяющаяся общая на-
грузка в сети подвижной связи 
потребовала создания слож-

ной архитектуры централи-
зованного управления каче-
ством и ресурсами. Поэтому 
для эффективного управле-
ния качеством услуг в сетях 
GERAN и UMTS необходимо 
эффективное первоначальное 
планирование сети с учетом 
основных факторов, влияю-
щих на распределение ресур-
сов, а затем — непрерывный 
мониторинг параметров ка-
чества функционирования 
и своевременные мероприя-
тия по оптимизации, увеличе-
нию емкости и покрытия су-
ществующей сети.

литература
Тихвинский В.О., Терентьев 1. 
С.В. Управление и качество ус-
луг в сетях GPRS/UMTS. — М., 
ЭкоТрендз. 2007, 400 л., с илл.
G S M ,  G P R S  a n d  E D G E 2. 
performance. Evolution Towards 
3G/UMTS / edited by Timo 
Halonen, Javier Romero, Juan 
Melero — John Wiley & Sons, Ltd, 
2003.
ETSI TS 123 107: Universal Mobile 3. 
Telecommunications System 
(UMTS); Quality of Service (QoS) 
concept and architecture (3GPP TS 
23.107 Release 5).
ETSI TS 102250 -1. Speech 4. 
Processing, Transmission and 
Quality Aspects (STQ); QoS aspects 
for popular services in GSM and 
3G networks; Part 1: Identification 
of Quality of Service aspects.
ETSI TS 102250 -2 . S pe ech 5. 
Processing, Transmission and 
Quality Aspects (STQ); QoS 
aspects for popular services in 
GSM and 3G networks; Part 
2: Def inition of Quality of 
Service parameters and their 
computation. 

параметры QoS 
rel'97/98

Параметры QoS версии Rel'99.

Класс приоритета Приоритет распределения/сохранения.

Класс задержки Соответствует задержке передачи согласно классу трафика 
и приоритету обработки.

Класс надежности Заданные сочетания коэффициента RBER, коэффициента ошибок 
SDU и параметра доставки ошибочных блоков SDU. 

Класс пропускной 
способности

Максимальная скорость передачи битов (кбит/с).

Таблица 4. Преобразование параметров QoS версии 
Rel'97/98 в параметры QoS версии Rel'99
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рынок

По данным кру пней-
шей исследовательской 
компании TNS на ко-

нец 2007 года, 28,4% общерос-
сийской интернет-аудитории (7 
млн пользователей) использу-
ют для выхода в Интернет мо-
бильный телефон (технологии 
WAP и GPRS), причем 15% из 
них делают это каждый день 
или несколько раз в неделю.

А по данным специализиро-
ванного исследовательского 
агентства iKS-Consulting, объ-
ем рынка мобильной переда-
чи данных (с использованием 
WAP, GPRS и других техноло-
гий) к концу 2007 года достиг 
570 млн долларов, что на 55% 
больше уровня 2006 года.

Доходы от мобильного Ин-
тернета в России растут в сред-
нем на 40% в год, а благодаря 
запуску сетей высокоскорост-
ной передачи данных третье-
го поколения (3G) темпы рос-
та в ближайшее время достиг-
нут 65–70%.

У мобильных устройств пер-
спективное будущее, у мобиль-
ного рынка — огромный по-
тенциал. Мобильные операто-
ры, производители мобильных 
устройств, многочисленные 
контент-провайдеры и просто 
создатели и владельцы сайтов 
должны думать о том, как при-
влечь мобильного пользовате-
ля. И уже сейчас всем, у кого 
есть сайт, нужно адаптировать 
его к «мобильным» условиям.

удобство — гарантия  
усПеха

Юзабилити в бизнесе — 
подход, ориентированный 
на повышение эффективно-
сти продукта за счет повы-
шения удовлетворенности 
пользователей. В последнее 
время юзабилити завоевывает 
все большую популярность на 
рынке услуг по продвижению, 
становясь в каком-то смысле 
модным явлением.

Понятие «юзабилити» и свя-
занное с ним user-centered 
design (UCD, дизайн, ориен-
тированный на пользователя) 
пришли из инженерной психо-
логии — науки, исследующей 
процессы и средства инфор-
мационного взаимодействия 

Дмитрий САТИН,
инженерный психолог, 

руководитель юзабилити-лаборатории USABILITYLAB
Анастасия КАРИМОВА,

специалист по маркетингу USABILITYLAB

юЗабилити 
для мобильного пользователя

сегодня каждый четвертый интернет-пользователь в россии выходит в сеть с помощью мобильного 
телефона. а сам мобильник превращается в «медиастанцию», многофункциональное устройство, 
сочетающее телефон, органайзер, музыку, видео, камеры, игры, все возможности Пк, а также подключение 
к интернету. такое развитие рынка мобильных технологий делает его весьма привлекательным, что 
способствует росту конкуренции. Поэтому тем, кто собирается продвигать услуги на этом рынке, следует 
уже сейчас предпринимать меры, чтобы сделать свой продукт интересным для пользователей. в этой 
связи инвестиция в юзабилити — ориентация на гарантированный долгосрочный успех.
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между человеком и машиной. 
Позже, с развитием программ-
ных продуктов, область при-
менения юзабилити расшири-
лась до уровня всех продуктов, 
имеющих интерфейс, будь то 
сайт, платежный терминал или 
мобильный телефон.

Юзабилити воздействует 
на улучшение продукта, при-
чем улучшение не с точки зре-
ния разработчиков, а с точки 
зрения самих пользователей. 
Становясь более удобным для 
пользователя, продукт стано-
вится при этом прибыльнее для 
бизнеса. Успех продукта прямо 
пропорционален его удобству. 
Методы юзабилити, направ-
ленные на совершенствование 
продукта в соответствии с по-
требностями пользователей, 
по сути, работают на бизнес. 
Юзабилити обеспечивает воз-
врат инвестиций в разработку, 
живые деньги, которые можно 
посчитать. По статистике, ка-
ждый вложенный в юзабилити 
доллар возвращает от 10 до 100 

долларов экономии или чистой 
прибыли. Для сравнения: один 
доллар, вложенный в рекламу, 
приносит только пять.

Кроме этого, несмотря на су-
ществующий миф о высокой 
стоимости услуг юзабилити, на 
самом деле вложения в юзаби-
лити обычно не превышают 
10% от общего бюджета на раз-
работку продукта.

Предположим, что вы мо-
бильный оператор и предла-
гаете услугу, за которую плани-
руете получать деньги. С уче-
том распространенности мо-
бильных технологий и соот-
ветственно огромного числа 
пользователей, которым пред-
лагается данная услуга, если 
вы повысите всего на 5% ве-
роятность совершения како-
го-то коммерческого дейст-
вия, это дает колоссальный 
денежный, финансово ощу-
тимый эффект, с лихвой по-
крывающий расходы на юза-
билити.

Инвестиции в юзабилити ра-
ботают эффективнее, чем ин-
вестиции в рекламу. Разница 
только в том, что общество уже 
привыкло вкладывать огром-
ные деньги в рекламу и никто 
не удивляется высокой стоимо-
сти рекламных услуг. За юза-
билити платят пока с некото-
рой осторожностью и раздумь-
ем. Хотя, как мы уже отметили, 
затраты на юзабилити сравни-
тельно небольшие.

ЮЗабилити  
в деЙствии

Как же применяются методы 
юзабилити на практике? Цикл 
UCD состоит, по сути, из трех 
этапов: исследование и ана-

лиз пользователей, проекти-
рование интерфейсов, юза-
билити-тестирование. В зави-
симости от зрелости продук-
та и представлений о пользо-
вателях некоторые этапы мо-
гут быть свернуты до миниму-
ма, за исключением разве что 
юзабилити-тестирования, так 
как контролю качества нужно 
всегда уделять большое вни-
мание.

аналиЗ мобилЬных 
ПолЬЗователеЙ

Исследование пользовате-
лей — очень важный этап раз-
работки продукта. Прежде чем 
создавать продукт, нужно чет-
ко ответить на несколько во-
просов: кто ваши пользовате-
ли, зачем им нужен ваш про-
дукт, как они будут им поль-
зоваться.

На этом этапе деятельность 
юзабилити-специалистов мож-
но сравнить с деятельностью 
маркетологов, поскольку их 
цель — изучить целевую ау-
диторию. Юзабилисты долж-
ны понять, какие потребно-
сти существуют у этой ауди-
тории, а потом соотнести эти 
потребности с задачами бизне-
са (хотим мы их удовлетворять 
или нет) и разработать продукт, 
который сможет максималь-
но удовлетворить эти потреб-
ности.

Юзабилити-специалисты 
в результате исследования 
пользователей получают так 
называемые обобщенные порт-
реты (персоны) пользователей. 
Обычно составляется 3–4 син-
тезированных портрета поль-
зователей с усредненными ха-
рактеристиками.
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Проектирование  
интерфеЙсов

Вот несколько особенностей 
пользователей мобильных уст-
ройств по сравнению с поль-
зователями настольных при-
ложений (например, ПК). Их 
нужно обязательно учитывать 
при проектировании интер-
фейсов:

пользователь все время на-•	
ходится в движении;
у него происходит постоян-•	
ная смена контекстов (об-
становки): он в метро, на 
улице, в машине, в магази-
не и т. д.;
он ограничен в своих воз-•	
можностях (например, одна 
рука занята):

часто происходят технические •	
проблемы (разрыв связи, раз-
ряд батареи и т. п.).
Это создает дополнительные 

трудности для проектировщи-
ков, и разработка настольного 
приложения для ПК на этом 
фоне выглядит намного бо-
лее простой задачей. Основ-
ная проблема сейчас в том, что 
разработкой мобильных интер-
фейсов занимаются разработ-
чики настольных, которые не 
перестроили свое мышление.

Еще до того, как начинается 
проектирование мобильных ин-
терфейсов, необходимо напи-
сать сценарий пользовательско-
го поведения. Сценарий — не-
которая жизненная, всегда реа-

листичная ситуация, в которой 
пользователь может обратить-
ся к данному мобильному сер-
вису или продукту. Например, 
при проектировании мобиль-
ной платежной системы можно 
разработать такой сценарий:

Пользователь сидит на ра-
боте. Ему звонит жена и про-
сит пополнить ее мобильный 
счет. Через 10 минут пользова-
тель вынужден идти на сове-
щание к руководству, поэтому 
у него всего несколько минут, 
чтобы помочь жене справить-
ся с задачей.

Чем конкретнее сценарии, 
тем лучше. Для одного сер-
виса может быть разработа-
но достаточно много сцена-

На рисунке представлена мобильная камера производства 
голландской компании Noldus. Этот портативный инструмент 
позволяет делать съемку экрана мобильного устройства круп-
ным планом, не мешая пользователю и не ограничивая его пе-
ремещение. В мобильную камеру Noldus встроен микрофон для 
записи комментариев пользователя при работе с устройством. 
Камера может быть использована для тестирования любого мо-
бильного устройства, включая мобильные телефоны, карман-
ные компьютеры, PDA и дистанционные пульты управления.

Видеоклип, записанный с помощью мобильной камеры, анали-
зируется при помощи программного комплекса The Observer®, 
специального инструмента для исследования взаимодействия 
человека с компьютерными системами. The Observer® позволяет 
регистрировать действия пользователя, проводить их анализ 
и составлять презентации данных, полученных в ходе тестиро-
вания. Можно регистрировать действия пользователя как во 
время тестирования, так и после него, в ходе просмотра видео-
фрагментов. Ученые, инженеры и проектировщики используют 
The Observer® для повышения качества полученных данных, 
увеличения производительности и оптимального использова-
ния ресурсов.
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риев. В них должны быть обо-
значены те ограничения, с ко-
торыми сталкивается поль-
зователь.

В результате продукт должен 
служить одной цели — помочь 
пользователю успешно решить 
свою задачу.

ЮЗабилити-тестиро-
вание мобилЬных  

устроЙств
Итак, мы спроектировали 

прототип мобильного сайта 
или интерфейс мобильного те-
лефона.

Следующий этап перед вы-
ходом на рынок — юзабили-
ти-тестирование с привлече-
нием реальных пользователей 
из целевой аудитории. Надо 
сказать, что тестировать мож-
но не только новые, но и про-
дукты, уже долгое время на-
ходившиеся на рынке. Одна-
ко следует помнить, что ис-
правлять ошибки на готовом 
продукте — более трудоем-
кая задача, чем предотвраще-
ние этих ошибок еще на этапе 
разработки.

как Проходит  
ЮЗабилити-тестиро-

вание мобилЬного  
устроЙства?

Юзабилити-тестирование 
проходит в специально обо-
рудованной юзабилити-лабо-
ратории, разделенной на два 
помещения: для пользовате-
ля (респондента) и руководи-
теля тестирования (фасилита-
тора). Помещения соединены 
односторонним зеркалом, че-
рез которое фасилитатор на-
блюдает за действиями рес-
пондента.

В качестве респондентов вы-
ступают люди, соответствую-
щие критериям целевой ау-
дитории, которые были выяв-
лены на этапе исследования. 
Им дают мобильный телефон 
и просят выполнить задания, 
которые были выбраны в ка-
честве сценариев. Дальше оста-
ется внимательно наблюдать за 
тем, как они справляются с эти-
ми заданиями, фиксируя про-
блемы, с которыми они стал-
киваются.

При юзабилити-тестирова-
нии используется специальное 
оборудование: видеокамера, 
снимающая экран монитора 
респондента и записывающая 
его голос (комментарии к тому, 
что делает пользователь), ка-
мера, снимающая лицо поль-
зователя, а также eye-tracking-
камера, регистрирующая дви-
жение глаз пользователя. Все 
три потока информации фик-
сируются, на основе получен-
ных данных составляется от-
чет, который призван подроб-
но показать, с какими труд-
ностями сталкивался поль-
зователь при выполнении тех 
или иных задач, куда он смот-
рел, в какой последовательно-
сти перемещался его взгляд 
по экрану и чего он вовсе не 
видел.

Наблюдение за процессом 
работы с мобильным телефо-
ном на порядок сложнее, чем 
при работе с компьютером, по-
скольку оборудование должно 
быть адаптировано для неболь-
шого размера и «подвижности» 
мобильного устройства.

Поэтому при тестировании 
мобильного телефона исполь-
зуется специальная мобиль-

ная камера, которая снимает 
экран телефона и фиксирует 
происходящее на нем. Мобиль-
ная камера позволяет прово-
дить съемку экрана мобиль-
ного устройства крупным пла-
ном, не создавая помех поль-
зователю.

Юзабилити-тестирование 
не следует сравнивать с мар-
кетинговыми исследования-
ми и опросами пользователей. 
Маркетинговые исследования 
опираются на мнения пользо-
вателей. Однако, как известно, 
мнение человека может сильно 
варьироваться в зависимости 
от ситуации, его настроения. 
Кроме того, пользователь мо-
жет говорить неправду, о чем 
маркетолог никогда не узнает. 
Есть большая разница между 
тем, что пользователь выдает 
за желаемое, и тем, что в дей-
ствительности будет исполь-
зовать. Единственный способ 
отличить одно от другого — 
наблюдение за его поведени-
ем, что и делают юзабилити-
специалисты. Поэтому если 
маркетинговые исследования 
опираются на мнения сотен 
и тысяч респондентов, то для 
того, чтобы со стопроцентной 
точностью выявить все юза-
билити-дефекты интерфейса, 
достаточно протестировать 
нескольких целевых пользо-
вателей. Оптимальным чис-
лом для тестирования являет-
ся 6–9 пользователей в каждой 
группе. Если пользователей 
больше чем 9, то срабатывает 
закон убывающей приростной 
отдачи, то есть затрачиваемые 
усилия не будут оправдывать-
ся повышением точности ре-
зультатов. 
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14 августа в Москве прошла 
конференция «Мобильный 
и беспроводный бизнес: 

Влияние итогов ВКР-07 на развитие 
мобильной и беспроводной связи». 
Она была организована отделением 
ИТТ РАЕН совместно с ФГУП ГСПИ 
РТВ, Ассоциацией региональных опе-
раторов мобильной связи и ЗАО «Со-
временные Телекоммуникации».

В конференции приняли участие 
представители ведущих российских 
и казахских операторов сотовой (ОАО 
«МТС», ОАО «МегаФон», K-Cell) 
и беспроводной связи (OOO «Три-
вон Нетворкс», ООО «ПРЕСТИЖ», 
ООО «Флекс», ООО «Союз Телеком», 
ООО «Кентавр» и др.), производи-
тели и интеграторы оборудования 
UMTS/WiMAX (Алварион, ЗАО «Се-
диком», ООО «Кедах Электроникс», 
ООО «Медиа Мониторинг»), предста-
вители научных и консалтинговых 
организаций — ГСПИ РТВ, МТУСИ, 
Комильфо Консалтинг, ЗАО «Совре-
менные Телекоммуникации», а также 
Ассоциаций и союзов операторов — 
Ассоциация региональных операто-
ров мобильной связи, Ассоциация 
WiMAXForum, Национальный союз 
организаций и операторов связи.

Конференцию открыла вице-пре-
зидент РАЕН академик Иваниц-
кая Л.В. В ходе конференции были 
рассмотрены итоговые решения 
ВКР-07 по использованию спектра 
для мобильной и беспроводной свя-
зи в диапазонах 450–470 МГц, 790–
806 МГц и 2300–2400 МГц. Сообще-
ние на эту тему сделал председатель 
ИТТ РАЕН д.э.н., проф. Тихвинский 
В.О. А также перспективы использо-
вания идентифицированных ВКР-07 
полос частот в России для развития 

сетей 3G/LTE/WiMAX. 
С докладом на эту тему 
выступил академик МАС, 
проф. Диев Ю.А. Обсуди-
ли участники конферен-
ции и проблемы и осо-
бенности использова-
ния идентифицирован-
ных ВКР-07 полос час-
тот в России с учетом ра-
боты систем воздушной 

радионавигации. С сообщением на 
эту тему выступил вице-председатель 
ИТТ РАЕН к.т.н., с.н.с., член-коррес-
пондент РАЕН Высочин В.П. Вопросы 
сертификации Ассоциацией профи-
лей WiMAX в полосах частот, иденти-
фицированных ВКР-07, поднял в сво-
ем выступлении региональный дирек-
тор WiMAXForum в России и странах 
СНГ д.т.н., проф. Портной С.Л.

В формате круглого стола была 
проведена дискуссия по нескольким 
направлениям: о необходимости пе-
ресмотра Решений ГКРЧ РФ, опреде-
ляющих распределение полосы 824–
862 МГц для цифрового телевидения 
в России и не совпадающих с реше-
ниями ВКР-07 по идентификации 

полосы 806–862 МГц для подвиж-
ной радиослужбы; об особенностях 
и проблемах использования диапазо-
на 900 МГц для сетей UMTS; о созда-
нии отечественной элементной базы 
для WiMAX в идентифицированных 
ВКР-07 полосах радиочастот (2300–
2400 МГц и 3400–3600 МГц). В дис-
куссии приняли участие представите-
ли Ассоциации региональных опера-
торов мобильной связи (В.А. Левчик) 
и Национального союза организаций 
и операторов связи (д.э.н., проф. Ива-
нов В.Р.), руководители рабочих групп 
ИТТ РАЕН д.т.н., проф. Портной С.Л., 
к.т.н. с.н.с. Архипкин В.Я. и к.т.н. с.н.с. 
Скрынников В.Г. 

Наш корреспондент

вКр-07 в свете перспеКтив

Региональный 
директор 
WiMAXForum в 
России и странах 
СНГ д.т.н., проф. 
Портной С.Л.

Председатель со-
вета директоров 
компании «Медиа-
Мониторинг» про-
фессор, академик 
МАС Ю.А. Диев.

Председатель ИТТ 
РАЕН д.э.н., проф. 
Тихвинский В.О.

Вице-президент 
РАЕН академик 
Иваницкая Л.В.

Вице-председатель 
ИТТ РАЕН, ру-
ководитель РГ 4 
ИТТ РАЕН к.т.н., 
чл.-корр. РАЕН 
Высочин В.П.



Основной задачей междуна-
родной конференции яв-
ляется координация час-

тотного ресурса в КВ (ВЧ) -диапа-
зоне (3–30 МГц) для работы дей-
ствующих радиовещательных пе-
редатчиков без причинения помех 
друг другу. В ходе работы конфе-
ренции делегации согласовывали 
друг с другом частотный ресурс 
с целью минимизации или исклю-
чения взаимного влияния, исполь-
зуя частоты, определенные Регла-
ментом радиосвязи Международ-
ного союза электросвязи (ITU).

На предыдущей конференции, 
прошедшей в Куала-Лумпур (Ма-
лайзия), присутствовало 146 деле-
гатов из 59 международных орга-
низаций. В состав делегации адми-

B08 HFCC/aSBU

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
Борис Антонович Боярсков

Олдрих Чип, 
председатель HFCC

25–29 августа в москве прошла международная конференция по координации коротковолновых частот 
(HFCC/ASBU). организатор — фгуП «главный радиочастотный центр» (грчц). на конференции были 
рассмотрены вопросы согласования и координации сезонных расписаний кв (вч) -радиовещания 
на осенне-зимний период 2008–2009 годов. в открытии конференции принял участие и выступил 
с приветствием руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
борис антонович боярсков.

Леонтий БУКШТЕЙН
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нистрации связи РФ входили пред-
ставители ГРЧЦ и государственной 
радиовещательной компании «Голос 
России», которая вещает на 32 язы-
ках на 160 стран земного шара.

Каждая делегация, представляв-
шая в Москве страну, объединяла 
представителей администрации 
связи и радиовещательных компа-
ний. Согласно Уставу Ассоциации, 
членами HFCC могут стать только 
полномочные представители Ад-
министраций связи стран-участ-
ников. С 2002 года официальным 
представителем Администрации 
связи Российской Федерации яв-
ляется ГРЧЦ.

Конференция по координации 
коротковолновых частот является 
некоммерческой организацией. Ее 
координационный совет организу-
ет согласование расписаний веща-
ния для 60 организаций, которые 
охватывают 80% коротковолново-
го вещания в мире. Штаб-кварти-
ра HFCC расположена в здании 
Чешского радио в Праге.

ASBU (Радиовещательный союз 
арабской группы стран) осущест-
вляет координацию частотного 
ресурса в КВ-диапазоне в стра-
нах Востока.

ГРЧЦ (Федеральное государ-
ственное унитарное предпри-

ятие «Главный радиочастотный 
центр») входит в структуру Ра-
диочастотной службы Россий-
ской Федерации. Осуществляет 
работы по определению необхо-
димости проведения процеду-
ры международной координации 
использования присвоений (на-
значений) радиочастот или ра-
диочастотных каналов; работы 
по подготовке и (или) эксперти-
зе документов для обеспечения 
международной правовой защи-
ты присвоений (назначений) ра-
диочастот или радиочастотных 
каналов для радиоэлектронных 
средств, в том числе орбитально-
частотных позиций для косми-
ческих аппаратов, в случае, если 
защита таких присвоений (назна-
чений) предусмотрена Регламен-
том радиосвязи Международно-
го союза электросвязи и между-
народными cоглашениями.

Зимнее расписание 2008 года 
(B08) будет введено в действие на-
чиная с последнего воскресенья 
октября текущего года. Впервые 
с момента создания HFCC конфе-
ренция проводится в России. За-
явки на участие в конференции 
подали 120 делегатов из 39 стран 
от 52 организаций. 
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Современный этап раз-
вития систем безопас-
ности судоходства на 

внутренних водных путях и в 
смешанном «река-море» плава-
нии характеризуется разработ-
кой и созданием, а также массо-
вым производством высокона-
дежной техники судовой нави-
гации, радиосвязи, автоматиза-
ции и информатизации судо-
вождения и задач судовожде-
ния в сложных условиях инфра-
структуры рек, акваторий пор-
тов, проливов, каналов и т. п.

Существенную роль в таких 
высокотехнологичных струк-

турах в последние годы игра-
ют автоматизированные иден-
тификационные системы (АИС), 
использующие взаимный ин-
формационный обмен как меж-
ду судами, так и между судном 
и береговыми службами, в ходе 
которого передается информа-
ция о позывном и названии ка-
ждого судна (для их опознава-
ния), координаты, параметры 
(размер, груз, осадка и др.), цели 
рейса, курс, скорость и др. для 
решения задач предупрежде-
ния столкновений судов, кон-
троля за соблюдением ими ре-
жима плавания и общего мони-

торинга состояния безопасно-
сти в районе (рис. 1).

Как и любое радиотехни-
ческое средство, АИС имеет 
свои особенности и ограниче-
ния в использовании, опреде-
ляемые в основном свойствами 
распространения УКВ-радио-
волн. Первостепенное значе-
ние при информационном об-
мене имеет верность переда-
чи сообщений, зависящая от 
трех случайных факторов. Во-
первых, от случайного переме-
щения транспондера относи-
тельно базовой станции (БС); 
во-вторых, от заграждающего 

математичесКие 
модели расчета 
дальности и зон действия 
речных автоматизированных 
идентификационных систем
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агентирования ООО 
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рельефа между ними; в-треть-
их, от статистических свойств 
канала связи между транспон-
дером и БС.

В настоящей статье приво-
дятся результаты разработки 
математической модели расче-
та дальности действия БС АИС 
для обеспечения высокого уров-
ня надежности информацион-
ного обмена с учетом указан-
ных выше вероятностных фак-
торов.

Известно [1], что при передаче 
цифровых сообщений отыска-
ние граничного значения ра-
диуса зоны действия БС в сис-
теме АИС определяется соот-
ношением:
Rc

opt = arg| perr (R) ≤ preq|,  (1)
где preq≤10-4÷10-6 — требуемая 
вероятность ошибки.

При учете замираний уров-
ней сигналов в каналах радио-
связи, заграждающего рельефа 
и перемещения транспондера 
относительно БС вероятность 
приема в  (1) оценивается веро-

ятностью ошибки, представляе-
мой в форме:
perr(R)=∫G(µ)∫G(R)∫G(H)p(h2)W(µ)W(H)W(R)dµdHdR,  (2)
где W (µ) — плотность вероят-
ности, используемая для описа-
ния амплитудного коэффици-
ента передачи цифрового сиг-
нала µ; W (R) — плотность ве-
роятности перемещения транс-
пондера судна относительно БС, 
определяемая равномерным, 
релеевским или максвеллов-
ским законом плотности веро-
ятности; W (H) — плотность 
вероятности для высот заграж-
дающего рельефа; G (µ), G (R), G 
(H) — области интегрирования, 
определяемые амплитудным 
коэффициентом µ расстояни-
ем R и высотой H соответст-
венно.

Для вскрытия характерных 
особенностей влияния таких 
моделей было сделано упрощаю-
щее допущение, что канал свя-
зи между транспондером и БС 
имеет постоянные параметры 
и, следовательно, вероятность 

ошибки в таком канале опре-
деляется соотношением:

.  (3)

Релеевский закон плотности ве-
роятности был применен в [2] для 
расчета зоны действия БС АИС, 
при допущении, что канал свя-
зи имеет постоянные парамет-
ры. Плотность вероятности в та-
ком канале определялась соот-
ношением:

 ,  (4)

где .  (5)

При аналогичных услови-
ях в [1] был произведен расчет 
дальности для максвелловской 
модели перемещения транспон-
дера
 
 (6)

при установке антенн на высоте 
48 и 60 метров.

Сравнительный анализ кри-
вых, полученных в [2] и [1], 
показал, что для сопостави-
мых технических параметров 
транспондера и БС модель Ре-
лея, представленная на рис. 2 
сплошными линиями, предъяв-
ляет более жесткие требования 
к покрытию территории, так как 
уменьшает дальность действия 
системы АИС.

Полученные в [1] результа-
ты были с высокой точностью 
подтверждены практическими 
исследованиями, проведенны-
ми в 2000 и 2007 годах. Одна-
ко приведенная выше модель 
потребовала доработки с уче-
том высокого интереса специа-
листов к вопросам работы БС 
АИС на местности, отличной 
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Рис. 1. Структура системы АИС региона
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от ровной. Принимая во вни-
мание, что в Северо-Западном 
регионе горные хребты с резки-
ми склонами, близкие по форме 
к клиновидным препятствиям, 
встречаются сравнительно ред-
ко, а чаще вершины реальных 
препятствий имеют довольно 
большие радиусы кривизны, для 
установления степени влияния 
заграждающего рельефа была 
произведена аппроксимация 
выпуклыми телами.

Введение в уравнения для 
расчета так называемого мно-
жителя ослабления УКВ-волн 
|V| (Вт) позволило установить 
степень влияния заграждаю-
щего рельефа [3]. Для нахож-
дения данного множителя не-
обходимо прежде всего иметь 
профиль трассы в прямоуголь-
ных координатах, причем для 
расчета множителя ослабления 
с учетом конкретного профи-
ля трассы удобно пользовать-
ся не высотами антенн h1 и h2, 
а величиной просвета H между 

линией АВ и профилем трассы 
в наиболее высокой точке про-
филя трассы, который опреде-
ляется графически непосредст-
венно из профиля (рис. 3).

При расчетах иногда удоб-
но пользоваться не абсолют-
ной, а относительной величи-
ной просвета

p=H/H0,  (7)
где .  (8)

Смысл просвета Н0 заключа-
ется в том, что при Н=Н0 модуль 
множителя ослабления равен 

примерно единице. Коэффици-
ент k является отношением рас-
стояний до препятствия и меж-
ду корреспондентами:

k=R1/R.  (9)
Для решения поставленной 

задачи определения влияния 
условий местности на вероят-
ность приема был произведен 
анализ выражения (10):

 , (10)

где функция F (µ) учитывает 
форму экранирующего препят-

Рис. 3. Построение профиля трассы

Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки приема от расстояния между 
корреспондентами, от чувствительности приемника транспондера АИС и от 
высоты антенны БС при использовании законов Релея и Максвелла

П О С Л Е Д Н Я Я
миля
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ствия и в нашем случае опреде-
ляется вышеописанным моду-
лем ослабления сигнала.

Полученные в [3] для реле-
евской модели перемещения 
транспондера результаты в слу-
чае открытой местности (вели-
чина просвета Н положительна) 
не отличались от результатов [1], 
что легко объяснимо тем, что 
УКВ-радиоволны являются пря-
мыми, то есть распространяют-
ся в пределах прямой видимо-
сти и при открытой местности 
обеспечивают надежную связь 
между корреспондентами.

Случай же, когда местность 
является закрытой (просвет 
Н имеет отрицательное значе-
ние) и препятствие равноуда-
лено от корреспондентов, по-
казан на рис. 4 пунктирной ли-
нией с квадратными маркерами. 
Таким образом, например, для 

Н=-20 м и принятом значении 
Perr=10-3…10-4 расчетный радиус 
действия системы снизился на 
один километр.

На этом же рисунке показана 
зависимость вероятности ошиб-
ки приема и при различной уда-
ленности объекта-препятствия 
от базовой станции. С помощью 
введения в расчеты вышеупомя-
нутого коэффициента k стало 
возможным определить влия-
ние относительного располо-
жения преграды между коррес-
пондентами.

Согласно расчетам, при k=0,25 
(препятствие расположено бли-
же к БС) дальность уверенного 
приема снизилась почти на 800 м, 
а при k=0,75 примерно на 350 м 
по сравнению с теми же условия-
ми для случая, когда объект на-
ходится на равном расстоянии 
от корреспондентов.

Логичным продолжением 
проведенной работы по совер-
шенствованию методики рас-
чета зон действия БС стало ус-
тановление зависимости даль-
ности действия системы от ва-
риации высот заграждающего 
рельефа и сравнительный ана-
лиз подобных зависимостей для 
модели Релея и Максвелла [4].

Описание изменения высот 
рельефа может быть осуществ-
лено с помощью показательного 
закона. Плотность вероятности 
для высот в таком случае опре-
деляется выражением

W(H)= α·e-αH,  (11)
где α — параметр рельефа, 

характеризующий степень пе-
репада высот заграждающего 
рельефа, принимаемый обыч-
но 0,01..0,5.

Установлено, что влияние ва-
риаций заграждающего релье-

Рис. 4. Влияние заграждающего 
рельефа на вероятность 

ошибки приема сигнала БС 
судовым транспондером АИС
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фа сказывается для обеих мо-
делей перемещения транспон-
дера (рис. 5). При малых значе-
ниях коэффициента α расхож-
дение между результатами, по-
лученными для ровной местно-
сти и при использовании по-
казательного закона, оказалось 
максимальным.

Для случая, когда α имеет 
максимальное значение, полу-
ченные для модели Релея ре-
зультаты как при использова-
нии показательного закона из-
менения рельефа, так и для ров-
ной местности полностью сов-
падают. Значения, полученные 
для закона Максвелла при ис-
пользовании показательного за-
кона изменения рельефа мест-
ности для α=0,5, также близки 
к модели Релея (при использова-
нии модели Максвелла расчет-
ная дальность действия систе-

мы всего на 0,5 км больше). Та-
ким образом, применение ко-
эффициента распределения α 
для описания вариаций рельефа 
позволило уменьшить влияние 
вида используемой модели на 
расчетную дальность системы.

Введение в расчеты стати-
стических характеристик ка-
нала связи, отличных от кана-
ла с постоянными параметра-
ми, позволило по-новому оце-
нить степень применимости мо-
делей и их практическую зна-
чимость.

Анализ выражения (12) был 
проведен для установления 
влияния УКВ-радиосигналов 
АИС [5]:

 (12)

В выражении (12) амплитуд-
ный коэффициент передачи μ 
описан двухпараметрической 

моделью Райса, частным случа-
ем которой при отсутствии ре-
гулярной составляющей радио-
сигнала μр является модель рас-
пределения Релея (13). Поэтому 
функция (12) может называться 
плотностью обобщенного рас-
пределения Релея. I0 — модифи-
цированная функция Бесселя 
нулевого порядка от мнимого 
аргумента [1].

 (13)
Применив данную модель 

для первичного анализа влия-
ния характеристик канала свя-
зи «БС — судовой транспондер» 
на дальность действия системы, 
было установлено, что расчет-
ная дальность действия систе-
мы существенно сократилась. 
Для вероятности ошибки 10-4, 
принимаемой как максимально 
допустимой, наиболее воспри-

Рис. 5. H=5m, Psens=2, h=60m

П О С Л Е Д Н Я Я
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имчивой к учету влияния кана-
ла связи оказалась модель пе-
ремещения Максвелла. Расчет-
ная дальность сократилась поч-
ти на 36%. В случае же модели 
перемещения Релея снижение 
расчетного радиуса действия 
не превысило 15%. Принимая 
во внимание результаты работ 
[2, 3, 4], когда при использова-
нии релеевского закона расчет-
ная дальность всегда оказыва-
лась меньше, чем при максвел-
ловской модели перемещения 
для аналогичных моделей за-
граждающего рельефа, в данном 
случае картина приняла проти-
воположный вид (рис. 6).

Использование релеевских за-
мираний, которые, как извест-
но, являются одним из наибо-
лее тяжелых случаев, позволило 
произвести оценку снизу. Кроме 
того, как это видно из рис. 6, на-
личие таких замираний приво-
дит к ситуации, когда максвел-
ловская модель перемещения 
транспондера не должна рас-
сматриваться, как это имело ме-
сто при отсутствии замираний, 
в качестве основной при выбо-
ре расчетной методики опре-
деления зон действия БС АИС. 

Здесь целесообразно ориенти-
роваться на релеевскую модель 
перемещения судового транс-
пондера относительно базовой 
станции.

Результаты проведенной рабо-
ты позволяют утверждать, что 
полноценное внедрение АИС 
в состав СУДС невозможно без 
предварительного глубокого ана-
лиза условий местности и связан-
ных с этим особенностей распро-
странения радиосигналов.
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Последние крупные сбои 
систем безопасности, та-
кие как в Королевской на-

логовой и таможенной службе Ве-
ликобритании, сделали опасность 
хищений личных данных очевид-
ной как для компаний, так и для 
частных лиц. Только за послед-
ний год из государственных уч-
реждений, трастов Государствен-
ной службы здравоохранения, бан-
ков, страховых и торговых компа-
ний Великобритании было украде-
но 37 миллионов комплектов лич-
ных записей. Очевидно, что Вели-
кобритания не единственная стра-
на с наличием таких преступлений, 
и при аналогичных проблемах во 
всех странах Европы такие сбои 
систем безопасности, в частности 
те, что поначалу кажутся трудно 
контролируемыми с точки зрения 
инфраструктуры, должны вызы-
вать серьезную озабоченность. Тем 
не менее, хотя наибольшее внима-

ние привлекают именно сбои сис-
тем безопасности в государствен-
ных и общественных учреждени-
ях, нет сомнений в том, что безо-
пасность в целом и защита данных 
в частности остается нерешенной 
проблемой коммерческих компа-
ний по всему миру.

К сожалению, с появлением не-
легальных онлайн-аукционов по 
продаже личной информации на 
таких преступлениях можно очень 
хорошо заработать. Поэтому мож-
но говорить о том, что мы все по-
стоянно находимся под угрозой со 
стороны мошенников.

несанкционирован-
ныЙ достуП

Любая личная информация, та-
кая как данные для входа в сеть, 
а также имена и личные данные со-
трудников, может позволить осу-
ществить несанкционированный 
доступ в сеть и открыть перед мо-

шенником двери к любой инфор-
мации. Эти данные можно продать 
победителю интернет-аукциона 
или использовать непосредственно 
для получения доступа к важной 
финансовой информации компа-
нии, промышленным базам дан-
ных или базам данных клиентов. 
Вот здесь-то и наносится наиболь-
ший ущерб. Сейчас, когда атаки на 
самые разные компании различ-
ной величины стали обычным де-
лом, необходимо внедрять надле-
жащие меры по предотвращению 
таких атак.

По мере развития методов атак 
хищение личных данных становит-
ся все более серьезной проблемой 
для законодателей. Сегодняшние 
кибер-преступники стали «про-
фессиональными». Сетевые ата-
ки по принципу «громи и хватай» 
неизбежно привлекут внимание 
отдела ИТ и незамедлительно бу-
дут блокированы. Гораздо лучше 

ЗаЩита данныХ  
от ХиЩения

Антон ГРЕШОН,
специалист компании Juniper Networks 
по стратегии безопасности по Европе, 

Ближнему Востоку и Африке

сегодня, когда новости полны сообщений о хищениях личных данных, кажется невероятным, что 
компании до сих пор становятся жертвами этого вида преступлений. однако нас не должно это удивлять. 
сочетание растущей изощренности и динамичности атак и технической сложности многих решений 
по обеспечению безопасности иногда просто обескураживает. рассмотрим проблему хищения личных 
данных и способы, с помощью которых можно избежать подобных вмешательств.
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незаметно войти в сеть, собрать 
ценную финансовую информацию 
и данные клиентов и скрыться до 
того, как компания догадается об 
атаке. А как легче всего пробрать-
ся в сеть? Через сотрудника. Когда 
сотрудники загружают из Интер-
нета несанкционированную про-
грамму, отвечают на электронное 
письмо с казалось бы обоснован-
ным запросом на выдачу пароля 
для входа в сеть или просто без 
должного внимания относятся 
к такой информации, все это мо-
жет представлять значительный 
риск для компании.

Возьмем, к примеру, недавний 
случай в Королевской налоговой 
и таможенной службе Велико-
британии. Пропали 25 миллио-
нов записей, причем не в резуль-
тате умышленной атаки, а просто 
по ошибке: младший сотрудник 
отослал курьером незащищенный 
диск, содержащий имена, адреса 
и банковские реквизиты миллио-
нов британских семей. Этот диск 
и последующая замена были по-
теряны при транспортировке, что 
вызвало шумиху в средствах массо-
вой информации и вынудило более 
одного миллиона человек сменить 
пароли банковских счетов и PIN-
коды банковских карт.

Этот случай выявил недостаток 
политики безопасности в месте 
взаимодействия инфраструктуры 
обработки информации и служ-
бы физической передачи данных. 
В этом контексте следует отметить, 
что на дисках содержалась и соот-
ветственно была утрачена вся груп-
па записей (помните, 25 миллионов), 
поскольку система была неспособ-
на выделить подгруппу данных, ко-
торые было необходимо передать. 
Другими словами, более совершен-
ная политика безопасности позво-

лила бы выбрать только те записи, 
которые необходимо было извлечь 
из базы данных и перенести. Таким 
образом, в случае утраты данных 
с этой проблемой было бы легче 
справиться, поскольку на дисках не 
находилась бы информация о мно-
гих миллионах людей.

Чтобы подчеркнуть масштаб этой 
проблемы, отметим, что большин-
ство предприятий сейчас имеют 
регуляторы, такие, например, как 
британский Закон о защите дан-
ных, требующий, чтобы компании 
следовали определенным стандар-
там в области защиты и целостно-
сти обработки данных. Неправиль-
ное их понимание может привести 
к печальным последствиям, таким 
как утрата репутации и гнев кли-
ентов. В декабре 2007 года страхо-
вую фирму Norwich Union обяза-
ли выплатить рекордный штраф 
в размере 1,26 миллиона фунтов 
стерлингов за сбои в ее телефон-
ных информационных центрах, по-
зволившие мошенникам получить 
доступ к данным держателей поли-
сов, тем самым подвергнув финан-
совому риску почти семь миллио-
нов клиентов компании.

Конечно, настоящий ущерб от 
хищения личных данных нельзя 
измерить обычной стоимостью, 
хотя, по некоторым оценкам, ущерб 
от таких преступлений в одной 
только Великобритании ежегод-
но составляет 1,7 миллиарда фун-
тов стерлингов. При таких расчетах 
следует также учитывать ущерб, 
наносимый репутации компаний, 
который сложнее оценить, но ко-
торый может превратить успеш-
ную компанию в банкрота.

При таком большом количест-
ве факторов, которые необходимо 
учитывать, что же делать компани-
ям, чтобы защитить себя, своих со-

трудников и клиентов? И могут ли 
компании быть уверены в том, что 
их инвестиции в инфраструктуру 
в целях обеспечения полной защи-
ты сети также позволят повысить 
производительность и эффектив-
ность их работы?

Полиция По Политике
Эффективная защита «стыков» 

в сетях является ключевым фак-
тором, и в этом контексте крайне 
важно внедрять политику, которая 
освобождала бы сотрудников от 
обязанности определять, чему «до-
верять», а чему нет. Контроль дос-
тупа может стать хорошим нача-
лом, а решение, построенное на ос-
нове политики безопасности, спо-
собно дать нужный нам ответ. Не-
обходимость такого решения под-
черкивает широкое распростра-
нение в современных офисах так 
называемых коммуникационных 
приложений, таких как программы 
мгновенного обмена сообщениями 
(IM), Web 2.0 и протоколы одно-
ранговой передачи данных (P2P). 
И хотя системы мгновенного об-
мена сообщениями трудно контро-
лировать и отслеживать, простая 
блокировка доступа сотрудников 
к ним — это игнорирование оче-
видных преимуществ таких «тех-
нологий присутствия» для произ-
водительности труда.

Приемлемым компромиссом мо-
жет стать внедрение системы за-
щиты данных на основе политики 
безопасности — обучение сотруд-
ников тому, как избегать ошибок 
вследствие человеческого фактора. 
При этом необходимо давать вла-
дельцу компании средства контро-
ля, которые позволяли бы прину-
дительно реализовывать принятую 
политику безопасности в корпо-
ративной сети.
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Вот почему идеальная страте-
гия — развертывание единого ре-
шения по контролю доступа, по-
зволяющего осуществлять модуль-
ный контроль конечных пользова-
телей и контроль на основе иденти-
фикации (лица, пытающегося вой-
ти в сеть, и целостности используе-
мого им устройства), а также ин-
теграция с межсетевым экраном, 
устройствами виртуальных част-
ных сетей, коммутаторами и точ-
ками доступа таким образом, что-
бы они действовали как точки реа-
лизации решений в рамках поли-
тики безопасности.

Кроме того, компании долж-
ны иметь способ идентификации 
сетевых приложений (например, 
приложений по управлению взаи-
модействием с клиентами/CRM) 
и лиц, пытающихся осуществить 
доступ к ним. Это означает более 
плотный контроль за вызовами, 
осуществляемыми с использова-
нием протокола VoIP (Voice over 
IP) и трафиком мгновенного об-
мена сообщениями, мониторинг 
активности пользователей в сети 
и проверка личности перед пре-
доставлением доступа. Усовершен-
ствованные процедуры иденти-
фикации позволят компаниям не 
только лучше контролировать та-
кие приложения, но и налагать на 
них соответствующие уровни безо-
пасности и качества услуг вместо 
того, чтобы просто создавать от-
дельный открытый канал для та-
кого приложения, открывая тем 
самым, по сути, потенциальную 
уязвимость.

Все это в сочетании со шлюзом 
безопасности на уровне прило-
жений, действующим как реше-
то, пропускающее санкциониро-
ванный трафик и блокирующим 
неразрешенный, позволит обес-

печить безопасность конвергент-
ных сетей. Тем не менее предпри-
ятиям также не следует забывать 
о важности шифрования пере-
даваемых данных. Это означает, 
что данные зашифровываются, 
так что, если их перехватят, они 
не будут представлять никакой 
ценности для неавторизованно-
го пользователя.

Компании обязаны защищать 
своих сотрудников и клиентов 
путем обеспечения закрытия как 
можно большего числа уязвимо-
стей. Политика безопасности мо-
жет быть эффективна лишь в том 
случае, если она неукоснительно 
выполняется во всей организа-
ции и поддерживается соответст-
вующим уровнем технологии, по-
зволяющей минимизировать риск 
и возможные последствия «челове-
ческого фактора».

Такие предупредительные меры 
позволят организациям стать вы-
сокоэффективными компаниями, 
устранив фактор страха и расши-
рив преимущества, получаемые от 
новых коммуникационных тех-
нологий. Тем не менее для дости-
жения этого требуется, чтобы по-
литика безопасности компании 
не влияла на пропускную способ-
ность сети, скорость работы при-
ложений и производительность 

труда сотрудников компании. Вот 
почему крайне важно вниматель-
но выбирать решение и его постав-
щика, чтобы избежать возможных 
ослаблений системы безопасности 
компании.

Эффективнее  
беЗоПасностЬ —  

Эффективнее биЗнес
Нет сомнений в том, что сете-

вые атаки становятся все более час-
тыми и изощренными, и борьба 
с такими угрозами может казать-
ся сложным бизнесом. Тем не менее 
тяжелые последствия бездействия 
совершенно исключают возмож-
ность отказа от такой борьбы. Хо-
рошие решения в области инфор-
мационной безопасности, то есть 
решения, которые, несмотря на всю 
их техническую сложность, легко 
внедрять и использовать и кото-
рые дают реальные преимущест-
ва существуют, и компаниям сле-
дует их использовать. Например, 
развертывание решения по еди-
ному контролю доступа означает, 
что компания может стать более 
эффективной и открытой в сфере 
коммерческой информации, при 
этом защищая передаваемые по 
сети данные от внутренних и внеш-
них атак.

Высокопроизводительные сети 
позволяют добиваться строгой со-
вместимости, а четкая политика 
безопасности помогает сотрудни-
кам концентрироваться на своей 
работе, а не на дополнительных 
обязанностях по защите от сете-
вых мошенников. Когда организа-
ция дойдет до этого этапа, ее бизнес 
будет идти быстрее и безопаснее, 
и компания приблизится к статусу 
действительно компании, исполь-
зующей высокопроизводительные 
коммуникации.  
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