
ф е в р а л ь
2 0 0 9

Мобильные 
решения в 2009 году

рейтинг влияния 
деятелей иКт-отрасли

унифицированная 
среда вычислений CisCo

гибрид спутниКовой 
и сотовой связи

Подписные индексы: 79177 по каталогу «Роспечать», 27902 по каталогу «Пресса России»

м
об

ил
ьн

ы
е 

те
л

ек
ом

м
ун

ик
ац

ии
  

 №
 1

/2
00

9

№1



1МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [1’2009]

ПОЕХАЛИ!
Не претендуя на место пророка в своем отечестве, хотим все-таки отметить, что наш 

оптимизм по поводу российской отрасли связи в условиях мирового кризиса, вы-

сказанный в декабрьском номере, начинает получать документальные — и вполне 

ощутимые! — подтверждения. Сначала — от фондового рынка: акции телекоммуникацион-

ных компаний уже в начале февраля показали заметную прыть и стали расти, как говорится, 

не по дням, а по часам. И особенно отличились (что само по себе и интересно, и необычно) 

региональные компании. Это на фоне сообщений о дивидендах, которые растут не по-дет-

ски: на 25—30%. Как отметили аналитики рынка, лидером стал «Ростелеком», бумаги кото-

рого только 3 февраля подорожали сначала на 2%, а к концу сессии и на все 12,8%. Бумаги 

«Уралсвязьинформа» показали рост на 5,6%, а капитализация компании «ВолгаТелеком» 

поднялась на 6,56%. И «Сибирьтелеком» прибавил почти 4%. Примерно на столько же подрос 

«Северо-Западный телеком». Не отстает и «Дальсвязь», идущая в группе лидеров, которые 

хорошо работают на рынке широкополосного доступа и мобильной связи. 

Все без исключения участники «большой тройки», а также «Скай Линк» и «TELE2 Россия» 

продолжают радовать своих абонентов — действующих и потенциальных — новыми и но-

выми предложениями как по тарифным планам, так и по перечню дополнительных услуг. 

Пока в столичных городах граждане ждут не дождутся (ой, кажется, не скоро дождутся) 

ввода в строй сетей 3G, в регионах это делается проще в организационном смысле и скорее 

в смысле преодоления «трудностей спектра». Orange Business Services получил разрешение 

Россвязькомнадзора на эксплуатацию мультисервисной сети в Челябинской области. «Би-

лайн» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию мобильной сети третьего поколения 

(3G) в Тамбове. «Синтерра», национальный оператор связи, разработала дополнительное 

специальное предложение для участников программы «Региональные мини-сети WiMAX», 

и комплексное решение WiMAX+VSAT протестировано техническими специалистами 

Alcatel-Lucent, «Синтерры» и «Глобал-Телепорт» на базе одной из развернутых партнерских 

сетей в Красноярском крае. Этот «региональный акцент» в новостях не может не радовать: 

«столичность» перестала быть основным мотивом для внедрения новых технологий связи, 

операторы «идут в глубинку» — и правильно делают.

Свежая новость от «КОМСТАР-ОТС»: компания объявила о начале полномасштабной 

реструктуризации регионального бизнеса и создания центра консолидации активов — 

ЗАО «КОМСТАР-Регионы», 100-процентной «дочки». «В 2008 году “КОМСТАР-ОТС” вышел 

на федеральный уровень и фактически стал национальным мультисервисным оператором 

связи. Мы выполнили те обещания, которые были даны инвестиционному сообществу при 

первичном размещении акций на Лондонской фондовой бирже, — сказал Сергей Придан-

цев, президент ОАО «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы». — Однако наша цель — не 

только приобретение активов, но и их дальнейшее эффективное развитие. В целях форми-

рования прозрачного бизнеса и создания системы качественного управления мы считаем 

необходимым провести реструктуризацию Группы компаний. Этот процесс планируется 

завершить к концу года. Наша стратегическая задача — переход от структуры разветвленного 

операционного холдинга к модели единой операционной компании». 

Так что, как видим, отрасль не стоит на месте. И это обнадеживает.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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быстрое распространение 

сверхкомпактных систем

С тех пор как в 1981 году был вы-

пущен первый массовый портатив-

ный компьютер, ноутбуки стали ос-

новным стимулом развития рынка 

мобильных вычислений. Объем 

продаж мобильных систем во всем 

мире растет такими темпами, что, 

по прогнозам, в 2009 году они со-

ставят больше половины всех про-

даваемых в мире ПК (около 170 млн 

единиц1). 

Ноутбуки стали полноценными 

портативными вычислительны-

ми системами и могут работать в 

многозадачных средах. Они без-

отказно служат вам, когда вы ра-

ботаете с деловыми данными или 

редактируете фотографии на до-

суге. Однако если вам приходится 

постоянно пересаживаться из по-

езда в поезд или перемещаться по 

городу и в вашем багаже мало мес-

та для вычислительных устройств, 

концепция «сверхкомпактности» 

выходит на первый план. Но какие 

устройства можно назвать сверх-

компактными?

Нетбуками, похожими на сверх-

компактные лэптопы, уже заин-

тересовались заядлые любители 

Интернета, люди, желающие иметь 

дополнительный ПК, и дети. Эти 

устройства, как правило, исполь-

зуются для несложных компьютер-

ных задач, прослушивания музы-

ки, работы с электронной почтой, 

общения в социальных сетях и 

интернет-серфинга, и их популяр-

ность постоянно растет. По дан-

ным DisplaySearch, только до конца 

2008 года должно было быть прода-

но более 14 млн нетбуков2.

Мобильные интернет-устройс-

тва (MID) — еще одна категория 

сверхкомпактных систем. Эти 

карманные компьютеры являются 

идеальным вариантом для тех, кому 

нужны все возможности Интернета 

в пути. Они отлично подходят для 

таких интернет-приложений, как 

видео, музыка, игры, блоги и элек-

тронная почта. 

Возможно, что сверхкомпактные 

устройства настолько понравились 

пользователям потому, что они 

позволяют легче адаптироваться к 

современному динамичному стилю 

МОбИЛьныЕ РЕШЕнИя:
тенденции развития в 2009 году
Судя по всему, в 2009 году произойдут значительные изменения на рынке мобильных систем. Это 

будет год, когда «мобильный образ жизни» станет неотъемлемой частью реальности. С появлени-

ем мобильных интернет-устройств (Mobile Internet Device, MID) и нетбуков расширился доступ к 

мобильным вычислениям и интернету. мобильные устройства приобрели заслуженную популяр-

ность у самых разных категорий пользователей — киноманов и дизайнеров, молодежи и детей, ра-

ботников социальной сферы и заядлых геймеров. интерес к этим технологиям неумолимо растет, 

и мы наблюдаем появление новых моделей использования мобильных устройств. Они становят-

ся контекстно-ориентированными, то есть предоставляют пользователю информацию в соответ-

ствии с его местонахождением или потребностями.

1 Источник: Gartner. прогноз роста глобального объема продаж пК и квартальная статистика поставок: обновление базы данных от июня 2008 г.
2 Источник: Displaysearch. Квартальный отчет о продажах ноутбуков и прогноз, декабрь 2008 г.
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жизни, требующему максимальной 

мобильности.

В начале 2008 года корпорация 

Intel представила свой самый мини-

атюрный процессор Intel® Atom™, 

который изначально разрабатывал-

ся для создания сверхкомпактных 

систем. Появление этого мощного 

процессора стало предпосылкой к 

созданию мобильных вычислитель-

ных устройств новых категорий. Не-

которые производители уже выпус-

тили подобные системы на рынок. 

В 2009 году ожидается расширение 

ассортимента и географического 

распространения устройств этой 

категории. Согласно прогнозу ABI 

Research3, общий объем производ-

ства этих сверхкомпактных уст-

ройств вырастет с 10 млн штук в 

2008 году до 200 млн в 2013-м. 

В 2009–2010 годах ожидается 

появление очередных технологи-

ческих инноваций. Корпорация 

Intel планирует начать выпуск своей 

следующей платформы MID под ко-

довым наименованием Moorestown, 

что позволит ожидать дальнейшего 

совершенствования и развития уст-

ройств этой категории. Инновации, 

реализованные в этой платформе, 

позволят расширить рынок смарт-

фонов и будут способствовать созда-

нию коммуникационных устройств 

MID. Производители уже активно ос-

ваивают эту сферу, и скоро появятся 

новые аппаратные средства, прило-

жения и функциональные возмож-

ности — от глобальных систем на-

вигации и определения положения 

(GPS) и мобильных ТВ-приемников 

до устройств голосовой и видеосвя-

зи на базе службы Skype.

мобильное здравоохранение 

Использование мобильных уст-

ройств в здравоохранении позво-

ляет существенно повысить качес-

тво ухода за больными. Например, 

планшетный ПК с беспроводным 

доступом к приложениям позво-

лит врачу всего за несколько се-

кунд ввести данные вновь посту-

пившего пациента. Раньше, когда 

использовались только бумажные 

документы, этот процесс выпол-

нялся гораздо медленнее и был не 

таким точным. В следующем году 

портативные медицинские уст-

ройства станут более доступными, 

и ускорится переход на цифровой 

документооборот. Медицинские 

работники смогут избавиться от 

утомительной административной 

работы и сосредоточиться на лече-

нии больных.

Подобные мобильные вычисле-

ния получают все большую под-

держку, и в наступающем году на 

рынок выходит еще одна катего-

рия мобильных устройств, обес-

печивающих в режиме реального 

времени связь пациентов, находя-

щихся дома, со своими лечащими 

врачами. 

Возможности Intel® Health Guide, 

персонального «медицинского по-

мощника», гораздо шире по сравне-

нию с возможностями доступных 

сегодня систем удаленного мони-

торинга. Это устройство не только 

оснащено системой беспроводной 

оперативной связи для передачи 

основных показателей состояния 

организма больного и сигналов 

тревоги, но и позволяет врачу на-

прямую общаться с пациентом пос-

редством видео-конференц-связи. 

Лечащий врач может не только 

удаленно взаимодействовать с па-

циентом, но и постоянно получать 

самые актуальные медицинские 

данные. Это устройство предназна-

чено для людей, не нуждающихся 

в госпитализации, но страдающих 

хроническими заболеваниями: сер-

дечной недостаточностью, диабе-

том, гипертонией или хроничес-

ким обструктивным заболеванием 

легких. Не следует забывать и о су-

щественной моральной поддержке. 

Многие люди очень неохотно со-

глашаются проходить курс лечения 

в больнице за исключением случа-

ев, когда это абсолютно необходи-

мо. Intel Health Guide позволяет им 

получать высококачественное ле-

чение находясь дома. Это устройс-

тво также помогает справиться с 

проблемами, связанными со ста-

рением населения и ростом числа 

хронических больных. Ожидается, 

что в 2009 году системы такого ти-

па будут широко представлены на 

рынке. 

легкие и изящные устройства, 

позволяющие общаться в 

социальных сетях даже в пути

Социальные сети уже стали прочно 

установившимся явлением нашей 

повседневной жизни. В Интерне-

те регулярно появляются новые 

форумы, посвященные самым раз-

ным темам. Как и в других случаях, 

участники социальных сетей хотят 

иметь устройства, позволяющие 

общаться даже в пути. В 2009 году 

и последующие годы будет значи-

тельно расширяться мобильный 

доступ к сайтам на базе технологии 

Web 2.0, позволяющей создавать 

собственный контент. 

Страстные поклонники ресур-

сов Facebook* и MySpace*, а также 

3 Источник: ABi Research, сентябрь 2008 г.
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блоггеры нуждаются в «сетях без 

границ», и сверхкомпактные сис-

темы позволяют им получить до-

полнительные преимущества. По-

этому такие пользователи все чаще 

переходят на устройства, которые 

можно без проблем везде носить 

с собой. В результате в 2009 году в 

создании и потреблении интер-

нет-контента будут участвовать все 

больше случайных и постоянных 

пользователей. 

Компания Informa Telecoms опуб-

ликовала прогноз, согласно кото-

рому к 2012 году почти четвертая 

часть (23%) всех пользователей мо-

бильных телефонов будет исполь-

зовать свои устройства для обще-

ния в социальных сетях4. Растущее 

желание постоянно оставаться на 

связи совершенно понятно, но пока 

не все сайты социальных сетей под-

держивают мобильный доступ. Уст-

ройства MID могут стать решением 

этой проблемы, они обеспечивают 

полноценный доступ к Интернету и 

поддерживают все форматы пред-

ставления информации. В 2009 году 

благодаря расширению мобильно-

го доступа к социальным сетям по-

высится спрос на легкие и удобные 

устройства, а также на доступ к Ин-

тернету, не зависящий от местопо-

ложения пользователя или сайта, 

который он хочет посетить. 

Разработка  

инновационных устройств

Проектирование и внедрение инно-

вационных устройств — несконча-

емый творческий и увлекательный 

процесс. В течение последующих 

месяцев ожидается появление абсо-

лютно новых мобильных устройств. 

Усовершенствования коснутся как 

эргономики, так и эстетики. Компак-

тные и легкие мобильные устройства 

не займут много места в вашей до-

рожной сумке или кармане и станут 

неплохим дополнением к имиджу.

На Форуме Intel для разработ-

чиков 2008 года была представле-

на концепция Intel UrbanMax. Эта 

уникальная конструкция вопло-

щает новый взгляд на привычный 

принцип планшетных ПК. Она 

предполагает наличие экрана, спо-

собного сдвигаться, складываться 

и раскладываться, полноценной 

клавиатуры и контроллера опти-

ческой мыши, встроенной в кла-

вишу пробела. Такие устройства 

вызывают различные чувства. Их 

могут называть «замечательными», 

«приятными на первый взгляд» или 

«сверхъестественными», но тако-

ва уж особенность продуманного 

дизайна — привлекать ваше вни-

мание и вызывать вопросы. И сре-

ди тысяч едва различимых между 

собой мобильных систем для всех 

возможных областей применения 

устройства на базе новой концеп-

ции отличаются взвешенным соче-

танием продуманной конструкции, 

практичности, функциональных 

возможностей и привлекательного 

внешнего вида. 

Однако уже сейчас есть устройс-

тва, которые действительно вызыва-

ют неподдельное удивление. Пред-

вестник устройств этой категории 

появился летом 2008 года — это 

джинсы Beauty and the Geek. Гибкая 

клавиатура размещена на штанинах, 

динамики прикреплены к коленям, 

мышь находится в заднем кармане, 

а джойстик — за молнией. Несом-

ненно, что эти техно-джинсы серь-

езно изменили смысл мобильных 

вычислений. Маловероятно, что вы 

найдете такие джинсы на развалах 

во время распродаж, но они иро-

нически отражают представление 

о перспективной тенденции — син-

тез мобильных вычислений и пов-

седневной жизни. 

Вероятно, в 2009 году в рамках 

недавней инициативы по проекти-

рованию устройств MID, проводя-

щейся в Чешской Республике, поя-

вится больше инновационных ре-

шений. Обычные люди предлагают 

новаторские идеи — от гламурных 

аксессуаров до футуристических 

гаджетов (www.mediakom.cz/mid). 

мобильные игры

Популярность компьютерных игр 

по-прежнему остается на высоком 

уровне: по данным JPR5, общая 

рыночная стоимость игровых ПК 

в 2008 году превысила $20 млрд. 

4 Источник: informa Telecoms & Media. Ускорение распространения мобильного доступа к социальным сетям: к 2012 году доходы вырастут до $52 млрд, февраль 2008 г.
5 Источник: Jon Peddie Research (JPR). Мировой рынок игровых пК, ноябрь 2008 г.
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В 2012 году ожидается ее рост до 

$34 млрд, при этом будет увеличи-

ваться доля ноутбуков по сравне-

нию с настольными ПК.

Тенденция роста коснется не 

только ПК. Популярность игровых 

карманных устройств тоже пойдет 

вверх. По прогнозу Juniper, рынок 

мобильных игровых устройств вы-

растет с $5,4 млрд в 2008 году до бо-

лее чем $10 млрд в 2013 году6. 

В течение 2009 года геймеры 

смогут испытать небывалое наслаж-

дение, так как в продаже появится 

ряд моделей игровых ноутбуков на 

базе передовых четырехъядерных 

процессоров Intel®. После выпуска 

революционной модели ASUS G71 в 

конце 2008 года геймеры предвку-

шают появление других новинок. 

Эти фантастические мобильные 

системы разрабатывались специ-

ально для игр. Благодаря процес-

сорам Intel® Core™2 Extreme для 

мобильных ПК открылись новые 

возможности для игр и использо-

вания мультимедиа в пути.

Существует вероятность того, что 

устройства MID могут стать сопер-

никами ПК в области мобильных 

игр благодаря своей компактнос-

ти, производительности и подде-

ржке новейших Web-технологий, 

критичных для игровых сайтов. 

Можно назвать такие технологии, 

как Adobe* Flash 9/10, Move player, 

Javascript, Flex/Action Script 3, CSS, 

XML, Ajax и другие. Возможно, вы 

никогда раньше не увлекались вир-

туальными автомобильными гон-

ками, но однажды, когда вы будете 

скучать в поезде, они смогут сделать 

ваше путешествие немного более 

приятным! Можно найти множес-

тво интерактивных игр, например 

www.freewebarcade.com/game/

double-wires/, www.bow-man.net/

game.html, www.binballwizard.com. 

MID открывают впечатляющие 

возможности в этой области и в 

ближайшем будущем способны 

вывести мобильные игры на совер-

шенно новый уровень. 

контекстно-ориентированные 

устройства

Представьте, что вы оказались в 

Шанхае и любуетесь величием зда-

ний и непрестанно кипящей жиз-

нью одного из крупнейших мегапо-

лисов мира. Существует всего одна 

проблема: вы не знаете китайского 

языка. Но на самом деле это не про-

блема. MID с соответствующим ПО 

позволяет выполнять устный и пись-

менный перевод надписей на домах, 

ресторанных меню и разговоров в 

реальном времени. И это не фан-

тастика: некоторые приложения, 

поддерживающие эту качественно 

новую модель использования, до-

ступны уже сегодня. Однако чтобы 

обеспечить доступ в Интернет для 

получения подобной информации, 

нужны более мощные процессоры 

для мобильных устройств, потреб-

ляющие в несколько раз меньше 

электроэнергии по сравнению с 

имеющимися сегодня. Intel демонс-

трирует большие достижения в этой 

области, и хотя такие процессоры 

появятся только через несколько лет, 

уже существуют показатели того, что 

в скором будущем модели использо-

вания Интернета изменятся.

Сегодня для получения информа-

ции из Интернета необходимо сна-

чала выполнить ее поиск. Но скоро 

Всемирная сеть станет более проак-

6 Источник: Juniper. К 2013 году ожидается рост рынка мобильных игровых устройств до $10 млрд, ноябрь 2008 г. 

Nokia N810 Internet Tablet WiMAX Edition
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тивной, предсказуемой и контекс-

тно-ориентированной. Это значит, 

что необходимая вам информация 

или услуги будут предоставляться 

в зависимости от места, времени и 

ситуации — система будет предуга-

дывать ваши потребности. Напри-

мер, находясь в магазине, с помо-

щью встроенной в MID камеры вы 

сможете получить дополнительную 

информацию о товаре, который 

хотите купить. Достаточно сфотог-

рафировать этот товар, и MID авто-

матически найдет связанные с ним 

обзоры продукта и отзывы поль-

зователей. В 2009 году ожидается 

выпуск множества приложений, 

поддерживающих такие функции, 

а также расширение использования 

беспроводных технологий, обеспе-

чивающих доступность информа-

ции в пути. 

интернет в любое  

время и в любом месте

Эпоха повсеместной широкополос-

ной беспроводной связи уже не за 

горами. Давайте вспомним о тех-

нологии WiMAX. В 2009 году про-

изойдет значительный шаг вперед 

в развитии беспроводных сетей 

благодаря мобильной широкопо-

лосной беспроводной технологии 

WiMAX, обеспечивающей недоро-

гую связь со скоростью передачи 

данных на уровне нескольких ме-

габит в секунду. Будет обеспечено 

устойчивое покрытие больших тер-

риторий, и пользователи, которым 

нужны широкополосные подклю-

чения «на ходу», получат большую 

степень свободы. Что еще лучше, 

двухстандартные адаптеры Wi-FI/

WiMAX, которыми оснащаются но-

утбуки на базе платформы Intel® 

Centrino®, позволяют пользовате-

лям постоянно находиться на связи. 

В 133 странах уже развернуты 407 

сетей WiMAX, и в течение 2009 года 

появится множество новых сетей в 

Северной и Южной Америке, Евро-

пе и Азии7. Форум WiMAX объеди-

няет более 530 компаний, включая 

Intel, Nokia, Motorola и Cisco. Его 

задачи — помощь в развитии бес-

проводных сетей и поощрение 

разработки сертифицированных 

устройств, обеспечивающих на-

илучшее качество связи. 

Среди множества устройств, уже 

поддерживающих WiMAX, можно 

упомянуть Nokia* N810 Internet Tablet 

WiMAX Edition, обладающее макси-

мальными возможностями подклю-

чений. Теперь мобильным работни-

кам и любителям интернет-развле-

чений не придется выбирать между 

скоростью и мобильностью. Будьте 

готовы к появлению в наступившем 

году еще большего количества уст-

ройств с поддержкой WiMAX. 

мобильная безопасность — 

невидимое око

Люди, имеющие ноутбук, боятся 

потерять его или опасаются, что 

его могут украсть. Подобные мысли 

могут действительно испортить на-

строение любого, но самое главное, 

что подобная неприятность будет 

иметь длительные отрицательные 

последствия. Для коммерческих и 

правительственных организаций, 

постоянно работающих с секрет-

ной информацией, это может стать 

катастрофой, которая вызовет за-

труднения в работе или судебные 

иски и штрафы или даже приве-

дет к потере бизнеса. Все это мо-

жет сопровождаться нелестными 

комментариями в СМИ или даже 

репортажами в новостях ведущих 

телекомпаний. 

Несмотря на сильное беспокойс-

тво и повышенное внимание, коли-

чество таких происшествий и свя-

занных с ними хищений данных не 

уменьшается, даже наоборот — они 

случаются все чаще. Озабоченность 

вызывает тот факт, что, по данным 

института Poneman8, более 50% 

специалистов, находящихся в ко-

мандировках, хранят в своих ноут-

буках конфиденциальную корпо-

ративную информацию, а 65% не 

предпринимают вообще никаких 

мер для предотвращения потери 

или похищения своих систем. Эти 

цифры просто ошеломляют! 

В 2009 году IT-подразделения 

смогут взять эту ситуацию под 

контроль благодаря внедрению 

средств для удаленного отслежи-

вания ноутбуков и активной защи-

ты данных от несанкционирован-

ного доступа независимо от того, 

где находятся эти системы. Аппа-

ратная технология для предотвра-

щения хищения данных и самих 

ПК скоро станет обязательным 

компонентом деловых ноутбуков. 

Новая технология позволяет обна-

руживать потенциальные крими-

нальные ситуации и реагировать 

на них в соответствии с запрог-

раммированной ИТ-политикой. 

В продажу уже поступают ноутбуки 

с усиленной защитой. В них реали-

зованы дополнительные функции 

для удаленного отключения не-

уполномоченных пользователей, 

а также для удаления информации 

7 Источник: intel, 2008 г. intel WiMAX Brochure 
8 Источник: институт Poneman. Отсутствие безопасности в аэропортах: случаи потери ноутбуков, июнь 2008 г.
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или блокировки жестких дисков в 

случаях, когда система признана 

потерянной или похищенной. 

Комплексное решение для удален-

ного контроля корпоративных ПК 

создано на базе передовой техно-

логии Intel® Anti-Theft PC Protection 

и ПО Absolute* Computrace*. Такие 

производители, как Fujitsu Siemens 

Computers и Lenovo, уже объявили 

о начале выпуска ноутбуков с функ-

циями защиты от похищения.

Просмотр в мобильном 

режиме новинок из мира 

видео

Сегодня вы сами можете решать, 

где и когда посмотреть любимый 

фильм. Вы можете знакомиться с 

новинками кино даже в пути. Плее-

ры CD и DVD входят в стандартные 

конфигурации современных ноут-

буков, но в 2009 году список подде-

рживаемых стандартов видео будет 

существенно расширен. Ноутбуки с 

процессорной технологией Intel® 

Centrino® 2 позволяют смотреть 

видео высокой четкости в стандар-

тах HD-DVD* и Blu-ray*.

Мы вступаем в эру цифровых 

фильмов и музыки, поэтому наши 

покупательские привычки тоже 

меняются. Крупнейший музы-

кальный интернет-магазин Apple* 

iTunes* Store (iTS) начал прода-

жи цифровых фильмов в июне 

2008 года и уже занял лидирующее 

положение на британском рынке 

онлайнового кино. В iTunes еже-

дневно приобретается или берется 

напрокат более 50 тыс. цифровых 

копий фильмов, которые смотрят 

люди во всем мире9.

Еще одно популярное развле-

чение — просмотр телепрограмм 

в Интернете. Один из примеров 

наиболее успешной деятельности 

в этом направлении — услуга BBC 

iPlayer*, аудитория которой пос-

тоянно растет. В ноябре 2008 года 

британская вещательная корпора-

ция BBC объявила, что через эту 

службу уже просмотрено около 

250 млн телепрограмм10. Зрители 

высоко оценили неограниченные 

возможности выбора места, вре-

мени и условий просмотра своих 

любимых телепередач. В течение 

2009 года спектр программ и филь-

мов, доступных через подобные 

службы, только расширится. 

будущие перспективы: 

мобильные ноутбуки и Пк с 

изменяемой формой

После 2009 года появится множес-

тво инноваций, которые выведут 

мобильные устройства на новые 

уровни функциональности и воз-

можностей. Пользователи уже сей-

час с нетерпением ожидают выхо-

да технологий, способных полно-

стью изменить все представления 

о мобильных устройствах. У всех 

пользователей есть определенные 

претензии к мобильным систе-

мам — от времени работы батарей 

до не всегда удобной формы этих 

устройств.

Представьте, что вы находитесь в 

аэропорту или в другом обществен-

ном месте, а батарея вашего ноутбу-

ка не разряжается, а подзаряжается. 

На основе принципов, открытых 

физиками Массачусетского техно-

логического института, исследова-

тели Intel разрабатывают техноло-

гию беспроводного электропитания 

Wireless Resonant Energy Link (WREL). 

Ожидается, что эта технология по-

может обеспечить безопасное и эф-

фективное питание «без проводов». 

Новая революционная разра-

ботка основана на использовании 

собственной частоты колебаний 

приемного резонатора. Точно так 

же профессиональный певец мо-

жет заставить вибрировать стакан и 

даже разбить его, используя только 

свой голос. Если ваш ноутбук будет 

находиться в нескольких метрах от 

излучающего резонатора, его бата-

рея начнет заряжаться. 

Давайте еще раз заглянем в буду-

щее и представим вычислительное 

устройство, изменяющее свою фи-

зическую форму в зависимости от 

конкретного способа его использо-

вания. Ученые Intel проводят иссле-

дования, связанные с применением 

миллионов крошечных микроро-

ботов, называемых также catom, для 

изготовления материалов с изменя-

емой формой. Исчезнут привычные 

понятия: корпус, экран и клавиату-

ра. Мобильный компьютер будет 

очень тонким, когда он находится 

в кармане, принимать форму теле-

фонной трубки, когда вы хотите 

позвонить, и становиться большим 

и плоским устройством с клавиату-

рой при просмотре фильмов. 

Конечно, такие технологии по-

явятся в достаточно отдаленном бу-

дущем, но корпорация Intel делает 

все возможное, чтобы приблизить 

это время. 

По материалам компании Intel

9 Источник: Apple. в интернет-магазине iTunes store уже продано более 5 млрд музыкальных записей, июнь 2008 г.
10 Источник: Timesonline. Со следующей недели BBC one и BBC Two начинают распространение видеопотоков в Интернете, ноябрь 2008 г.
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На распределении пози-

ций участников январс-

кого рейтинга влияния 

отразился ряд событий предшес-

твующего месяца. Назначенное на 

5 декабря внеочередное собрание 

акционеров «Связьинвеста», как, 

впрочем, и ожидалось, не состоя-

лось из-за отсутствия директивы 

для голосования. Однако к концу 

2008 года стала известна выдвига-

емая Министерством связи и мас-

совых коммуникаций кандидатура 

генерального директора «Связьин-

веста» — им стал Евгений Юрченко, 

ранее занимавший посты замген-

директора самого госхолдинга, 

а также его миноритарного акцио-

нера «Комстар-ОТС». Федеральная 

служба по тарифам (ФСТ) утверди-

ла повышение предельных уровней 

тарифов на местную связь в 2009 

году для пяти межрегиональных 

компаний «Связьинвеста». Тарифы 

будут проиндексированы в среднем 

на 8%. Относительно неожидан-

ным и для телекоммуникационно-

го рынка являются укрепляющиеся 

намерения «Комстар-ОТС» продать 

принадлежащий компании пакет 

акций в «Связьинвесте» — 25% и од-

на акция. Об этом свидетельствует 

проведенная встреча менеджмента 

миноритария с представителями 

аналитических агентств. Громкой 

кадровой перестановкой стала от-

ставка главы Россвязькомнадзора 

Бориса Боярскова. Вслед за указом 

президента РФ Дмитрия Медведе-

ва о преобразовании Федеральной 

службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций (Рос-

связькомнадзор) в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций руково-

дителем обновленного ведомства 

был назначен заместитель Бояр-

скова Сергей Ситников. Большое 

значение для отрасли имеет также 

утвержденный в декабре проект 

федеральной целевой программы 

«Развитие цифрового телерадио-

вещания в РФ на 2009—2015 годы». 

После длительных и острых дис-

куссий одобренный документ со-

гласован со всеми ответственными 

ведомствами.

Представители регулирующих 

ведомств

На фоне сохранения лидерства в 

рейтинге влияния деятелей ИКТ-от-

расли руководитель Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Игорь Щеголев (1) демонстрирует 

рост показателя личного влияния, 

тем самым увеличивая отрыв от ос-

тальных участников рейтинга. Веро-

ятно, авторитет Щеголева в отрасли 

в прошедшем месяце укрепился за 

счет личной встречи министра с 

руководителями девяти регионов, 

в которых создаются технопарки. 

Министр подчеркнул, что целью го-

сударственной программы является 

прежде всего поддержка отечествен-

ных инновационных компаний и 

создание деловой инфраструктуры, 

а не отдельных дорогих многопро-

фильных бизнес-центров с привле-

чением крупных западных фирм. 

Заметно укрепились позиции 

советника президента РФ Леонида 

РЕйтИнг вЛИянИя 
ДЕятЕЛЕй ИКт-ОтРАСЛИ 
в янвАРЕ 2009 гОДА

Дмитрий ОрлОв,
генеральный директор Агентства политических и экономических  

коммуникаций (АПЭК), главный редактор портала «Телеком-эксперт»

Анна МАрАкушинА,
ведущий аналитик АПЭК, заместитель главного редактора,  

ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»
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Реймана (4). Очевидно, рост влия-

ния экс-министра связи обусловлен 

выдвижением чиновника в совет 

директоров «Связьинвеста». Также 

не исключено, что Рейман может 

быть утвержден на посту председа-

теля совета. 

Впервые за время участия в иссле-

довании заместитель министра свя-

зи и массовых коммуникаций Наум 

Мардер (2) занял вторую строчку в 

таблице рейтинга. Это стало отра-

жением ряда событий. Но прежде 

всего на положительную динамику 

повлияло распоряжение главы Пра-

вительства РФ Владимира Путина о 

включении Наума Мардера в состав 

правления ФСТ. Кроме того, в дека-

бре Мардер согласовал план работы 

«по подготовке предложений по ре-

шению неотложных проблем отрас-

левого законодательства». Обратная 

тенденция движения в рейтинге ха-

рактерна для остальной команды 

заместителей министра — Дмитрия 

Северова (18—19), Алексея Солда-

това (20—22) и Александра Жаро-

ва (33—35). Для всех фигурантов в 

январе характерно незначительное 

ослабление влияния. 

Назначенный на пост руководи-

теля Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуника-

ций Сергей Ситников (8—9) с пер-

вого месяца участия в исследовании 

демонстрирует очень сильное влия-

ние. Глава Федеральной антимоно-

польной службы (ФАС) Игорь Арте-

мьев (10—11) в январе переместил-

ся вниз на четыре строчки таблицы. 

Стоит отметить, что в декабре Мос-

ковским арбитражным судом были 

удовлетворены четыре иска ФАС 

к Россвязькомнадзору, в которых 

ведомство требовало признать не-

действительными итоги прошед-

ших в 2007 году GSM-конкурсов в 

Сибири и на Дальнем Востоке. По 

мнению ФАС, конкурсы необходимо 

провести заново. 

Акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов

Вне зависимости от активности 

владелец акционерной финансо-

вой корпорации «Система» Вла-

димир Евтушенков (3) занимает 

лидирующие позиции. Влияние 

предпринимателя в телекоммуни-

кационной отрасли определяется 

работой подконтрольного бизне-

са, развитие которого на текущий 

период претерпевает влияние фи-

нансового кризиса. Однако меры, 

предпринимаемые топ-менедж-

ментом АФК, экспертное сообщес-

тво оценивает как эффективные. 

Так, влияние президента «Системы» 

Предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге Средний балл

Очень сильное влияние
Щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 9,3
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 2 8,2
Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 3 8,0
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 4 7,4
фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 5 7,2
Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 6 7,1
Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 7 6,9
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 8—9 6,7

Усманов Алишер Бурханович 8—9 6,7
Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 10—11 6,6
шамолин Михаил валерьевич, МТС 10—11 6,6

Сильное влияние
Антонюк Борис дмитриевич 12—13 6,1
вексельберг виктор феликсович, «ренова» 12—13 6,1
приданцев Сергей владимирович, «Комстар-ОТС» 14—15 5,9
Солодухин Константин Юрьевич, «ростелеком» 14—15 5,9
Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 16—17 5,8
Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 16—17 5,8
гончарук Александр Юрьевич, АфК «Система» 18—19 5,7
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 18—19 5,7
Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 20—22 5,6
Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 20—22 5,6
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 20—22 5,6
Блаватник Леонард валентинович, Access industries 23—25 5,4
вандромм Жан-пьер, «вымпелКом» 23—25 5,4
Максименка Николай Анатольевич, МгТС 23—25 5,4

Среднее влияние
Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 26 5,3
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 27 5,2
Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 28 5,1
Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 29—32 5,0
Казьмин Андрей Ильич 29—32 5,0
Мамут Александр Леонидович 29—32 5,0
резникович Алексей Михайлович, Altimo 29—32 5,0
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 33—35 4,9
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 33—35 4,9

погребенко владимир Игоревич, «Телекоминвест» 33—35 4,9
Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 36 4,8
Матюхин владимир георгиевич, росинформтехнологии 37 4,7
йонсен шелль Мортен, Telenor Russia 38—40 4,6
Корднер донна, TeLe2 Russia 38—40 4,6
припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 38—40 4,6
Бертяков виктор Альбертович, МТТ 41—43 4,5
Колпаков Антон Юрьевич, «дальсвязь» 41—43 4,5
Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 41—43 4,5
Малинин Алексей весьмирович, рТрС 44—45 4,4
шостедт пер Улоф, Teliasonera Russia 44—45 4,4
Милованцев дмитрий Александрович, Институт современного развития 46—47 4,3
хасьянова гульнара шамильевна, «Скай Линк» 46—47 4,3
горбачев владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 48 4,2

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 49 4,1
домбровский Юрий Анатольевич, АрОС 50—52 4,0
Кузнецов павел Борисович, Центральный телеграф 50—52 4,0
Савюк виктор Авксентьевич, «Акадо» 50—52 4,0 © 
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Леонида Меламеда (7) вновь укре-

пилось после заметного падения 

позиций в декабре. 

Некоторое ослабление влияния 

демонстрирует совладелец «Альфа-

групп» Михаил Фридман (5). Тради-

ционное участие в тройке лидеров 

рейтинга не смогло удержать реше-

ние консорциума впервые с 2005 го-

да посетить собрание акционеров 

украинского сотового оператора 

«Киевстар». Вероятно, экспертное 

сообщество не посчитало этот шаг 

началом примирения с норвежским 

холдингом Telenor, совместно с ко-

торым «Альфа» контролирует ряд 

российских и зарубежных активов. 

Позиции топ-менеджеров телеком-

муникационного подразделения 

«Альфа-групп» — президента Altimo 

Алексея Резниковича (29—32) и ви-

це-президента холдинга Кирилла 

Бабаева (26) также подверглись не-

гативной коррекции. 

Не удалось удержать позиции в 

разделе сильного влияния руково-

дителю «Роснано» Анатолию Чу-

байсу (27). Выступление на первом 

Международном форуме по на-

нотехнологиям, на котором были 

обнародованы планы по финан-

сированию проектов, по всей ви-

димости, не произвели должного 

впечатления на экспертов. 

Топ-менеджеры основных 

компаний

Избрание президента «Вымпел-

Кома» Александра Изосимова (6) 

председателем совета директо-

ров ассоциации GSM, в которую 

входит большинство крупнейших 

телекоммуникационных операто-

ров мира, лишний раз подтверди-

ло высокий авторитет фигуранта 

в отрасли. Заметное укрепление 

личного рейтинга характерно для 

главы МТС Михаила Шамолина 

(10—11). Он также вошел в состав 

совета ассоциации. Противопо-

ложная тенденция характерна для 

генерального директора «МегаФо-

на» Сергея Солдатенкова, (16—17). 

Всего за месяц топ-менеджер со-

тового оператора утратил семь 

рейтинговых строчек в таблице. 

Однако в дальнейшем можно ожи-

дать восстановления его позиций, 

так как в сложных экономических 

условиях финансовое положение 

«МегаФона» эксперты называют 

наиболее устойчивым. 

Стабильны позиции президента 

«Комстар-ОТС» Сергея Приданце-

ва (14—15). Выход оператора на 

рынок дальней связи и начало реа-

лизации агрессивной стратегии по 

завоеванию абонентов не повлияло 

на укрепление влияния топ-менед-

жера. В январе солидный рост по-

зиций характерен для главы другого 

оператора дальней связи — «Росте-

лекома» — Константина Солодухи-

на (14—15). Намерения в начале 

2009 года реализовать в Северо-За-

падном регионе пилотный проект 

по выходу на рынок широкополос-

ного доступа в Интернет для кор-

поративных клиентов отразился в 

рейтинге перемещением фигуранта 

вверх сразу на девять позиций.

методика исследования АПЭк

Для определения январского рей-

тинга влияния деятелей ИКТ-от-

расли Агентством политических и 

экономических коммуникаций в де-

кабре 2008 года был проведен экс-

пертный опрос, в котором приняли 

участие 19 отраслевых экспертов: 

инвестиционные, банковские ана-

литики и аналитики рынка. Оценка 

проводилась для 71 кандидата — 

руководителей регулирующих ве-

домств, акционеров, владельцев, 

топ-менеджеров холдингов и ос-

новных компаний отрасли, а также 

отраслевых объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?».

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли. 

участники исследования АПЭк:

Антон Богатов, советник председате-

ля компании TeliaSonera; Алексей Би-

зин, ведущий аналитик банка «Пет-

рокоммерц»; Сергей Васин, аналитик 

ИК «Метрополь»; Олеся Власова, ана-

литик ФК «Уралсиб»; Сергей Захаров, 

старший аналитик ИФК «Алемар»; 

Маргарита Зобнина, управляющий 

директор Dynargie; Владислав Кочет-

ков, аналитик ИК «Финам»; Алексей 

Кондрашов, исполнительный дирек-

тор аналитической компании Direct 

INFO; Андрей Корельский, руководи-

тель Практики «Арбитраж. Конфлик-

ты. Судебные споры»; Денис Кусков, 

генеральный директор ИАА «Неде-

ля сотовых технологий»; Ростислав 

Мусиенко, старший аналитик Банка 

Москвы; Дмитрий Орлов, генераль-

ный директор Агентства политичес-

ких и экономических коммуника-

ций; Анна Сидорова, аналитик Glitnir 

Group; Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»; Евгения Талалаева, ана-

литик ИФК «Солид»; Илья Федотов, 

аналитик ИК «Велес Капитал»; Игорь 

Чесноков, руководитель отдела ана-

литики ИА «Интегрум»; другие экс-

перты. 
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По причине мирового 

финансового кризиса 

с конца 2008 года орга-

низации начали прибегать к ряду 

мер по оптимизации бизнес-про-

цессов. «Мы спросили офисных 

сотрудников о том, какие действия 

в области работы с персоналом 

предпринимаются в их компани-

ях в связи с кризисом, — рассказы-

вает директор по исследованиям 

компании Profi Online Research 

Виктория Соколова. — Затем этот 

же вопрос был задан руководите-

лям и владельцам бизнеса. Как и 

следовало ожидать, работники и 

наниматели по-разному относят-

ся к происходящему». Выяснилось, 

что самым распространенным 

методом по оптимизации затрат 

и сотрудники, и работодатели 

признали сокращение соцпакета 

(бесплатные обеды, проезд, по-

собие по болезни, оплачиваемый 

отпуск, премии, бонусы и др.). По-

рядка 36% нанимателей были вы-

нуждены прибегнуть к этой мере, 

что сразу ощутили на себе около 

34% их подчиненных. Остро сто-

ит вопрос увольнения персонала. 

Около 37% офисных сотрудников 

утверждают, что их руководство 

начало активно сокращать кадры. 

Интересно, что только 30% руко-

водителей организаций сознались, 

что им действительно пришлось 

это сделать. 

Директор по развитию компа-

нии Profi Online Research Елена 

Смирнова объясняет данное не-

соответствие так: «Велика вероят-

ность того, что работники, боясь 

потерять свое место, слишком 

драматизируют: как говорится, 

“у страха глаза велики”». Кроме 

того, не все компании готовы при-

знаться в сокращении как таковом. 

Многие организации увольняют 

людей, придумывая различные 

ОбзОР РОССИйСКОгО 
РынКА тРуДА в ПЕРвОй 
ПОЛОвИнЕ 2009 гОДА
в январе 2009 года компания Profi Online Research провела исследование ситуации, сложившейся 

на российском рынке труда, определив основные тенденции и прогнозы его развития. Опрос про-

водился среди трудоспособного населения, проживающего в 13 крупнейших городах страны. Об-

щая выборка составляет 5200 человек. Она включает офисных работников, а также руководителей 

и владельцев компаний.

рис. 1. какие меры в области работы с персоналом, связанные с влиянием 
кризиса, предпринимаются в вашей компании?
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поводы. Очевидно, что не сужде-

но будет осуществиться и многим 

планам по развитию новых про-

ектов: большинство из них, скорее 

всего, будет отложено в долгий 

ящик. Порядка 15% бизнесменов 

не торопятся резко менять наме-

ченный курс развития — они ста-

раются работать в прежнем ритме, 

наблюдая за тем, что происходит 

вокруг. Лишь 12% сотрудников 

отметили, что в их компаниях 

никаких изменений, связанных с 

персоналом, пока не происходит 

(см. рис. 1).

Cумевшие удержать за собой ра-

бочее место могут лишиться 10—

30% своей зарплаты. Но, не желая 

остаться на улице, сотрудники идут 

на уступки своему руководству. 

Двое из десяти нанимателей 

(20%) утверждают, что сократили 

зарплаты не более чем на 10%. Од-

нако этот факт констатируют 25% 

сотрудников. Пока только 5% руко-

водителей организаций отметили, 

что им пришлось урезать зарпла-

ты на 20—30%, но столь ощутимое 

снижение оплаты труда отмечают 

8% работников (см. рис. 2). «В дан-

ной ситуации мы склоняемся к 

тому, что работодатели несколько 

занижают данный показатель, что-

бы не нагнетать и без того напря-

женную обстановку», — отмечает 

Виктория Соколова. Стало ясно, 

что бурный рост уровня заработ-

ных плат, который можно было 

наблюдать последние два года, 

на сегодняшний день заморожен. 

Если в последнее время на рынке 

труда специалисты устанавливали 

правила, неоправданно завышая 

свою стоимость, то теперь рабо-

тодатель может позволить себе вы-

бирать сотрудников и определять 

их зарплаты. Вполне логично, что, 

выбирая между опытным сотруд-

ником и молодым начинающим 
рис. 4. Собираетесь ли вы искать другую работу, если вас  
сократят/сократили?

рис. 3. Планируете ли вы в данное время нанимать новых сотрудников?

рис. 2. Сократились ли зарплаты в вашей компании?



16 www.mobilecomm.ru

АНАЛИз

специалистом, руководство ком-

пании отдаст предпочтение чело-

веку, знающему толк в своем деле. 

Поэтому студентам и выпускникам 

вузов устроиться на работу будет 

сложно.

Многие владельцы бизнеса 

считают, что кризис создал рос-

сийским компаниям благопри-

ятную почву для оптимизации 

внутренних и внешних механиз-

мов работы — пересматриваются 

бюджеты, стратегии развития, ста-

вятся новые задачи и проводится 

поиск нестандартных путей их 

осуществления. Очевидно, те ор-

ганизации, которым удастся уце-

леть после финансового шторма, 

смогут за меньшую плату нанять 

квалифицированные кадры, что 

положительным образом скажет-

ся на их дальнейшем развитии и 

процветании. 

Большая часть компаний (60%) 

не собирается заниматься подбо-

ром нового персонала. А 23% на-

нимателей заявили, что сделают 

это только в случае жесткой не-

обходимости. Однако существу-

ет небольшая доля организаций 

(7%), которые надеются, что кри-

зис, выбросивший на рынок труда 

профессионалов высокого класса, 

поможет им обзавестись «звезд-

ными» специалистами (см. рис. 3). 

По мнению же экспертов компа-

нии Profi Online Research, кризис 

не решит проблему появления на 

рынке труда высококвалифициро-

ванных кадров. Бытующее мнение 

о том, что многие топ-менеджеры 

окажутся без работы, едва ли соот-

ветствует действительности. Рабо-

тодатели пойдут на многое, чтобы 

удержать элитный персонал. Ведь 

именно на него придется рассчи-

тывать в разрешении сложных си-

туаций, которые постоянно про-

воцирует кризис. Да и сами служа-

щие вряд ли захотят подвергаться 

риску и менять работу в столь 

опасный период. 

На что же рассчитывать лю-

дям, оставшимся на улице? Около 

9% настроены пессимистично и 

говорят, что если лишатся рабо-

ты, то даже не станут пробовать 

искать новое место, потому что 

изначально уверены в провале 

данного мероприятия. Интересен 

тот факт, что 15% офисных служа-

щих подумывают в случае потери 

работы начать свой собственный 

бизнес. А 18% настолько уверены 

в стабильности своей компании, 

что даже не рассматривают для 

себя вероятность потери работы 

(см. рис. 4). 

Однако большая часть работни-

ков (41%) намерены заняться по-

иском места под солнцем в других 

компаниях. Понятно, что им при-

дется умерить свои аппетиты. На-

пример, абсолютное большинство 

(76%) готово отказаться от мно-

гих привилегий соцпакета, почти 

половина отмечает, что примут 

предложение с меньшей зарплатой 

(46%). Около 27% согласятся на по-

нижение по служебной лестнице. 

И только 7% персонала, видимо, на-

столько уверены в своих силах, что 

даже при потере работы ни в чем 

не намерены уступать нанимателям 

(см. рис. 5).

Материал предоставлен компанией 

Profi Online Research

рис. 5. на какие уступки вы готовы пойти, чтобы получить новую работу?
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рЕшЕНИя

Т ехнология виртуализации 

меняет наш рынок. Сегодня 

виртуальные архитектуры 

представляют собой изолирован-

ные друг от друга «строительные 

компоненты», интеграция которых 

возлагается на заказчика. В резуль-

тате растут расходы, увеличива-

ются сроки внедрения, снижается 

эффективность. Между тем мы ви-

дим, что рынку нужны решения, 

которые избавят заказчика от вы-

полнения интеграционных задач. 

Эти решения будут основаны на 

интегрированной архитектуре, 

ломающей преграды между вычис-

лительными ресурсами, системами 

хранения, средствами виртуализа-

ции и сетевыми платформами. 

Для этого Cisco разрабатывает 

новый архитектурный подход, по-

лучивший название унифициро-

ванной среды вычислений (Unified 

Computing). Эта среда унифици-

рует три отдельные области вир-

туализации: виртуализацию сетей, 

виртуализацию систем хранения и 

виртуализацию серверов — в рам-

ках единой архитектуры, используя 

стандартные отраслевые техноло-

гии и сеть как платформу. 

Сегодня ИТ-подразделения более 

чем когда-либо стремятся быстрее 

реагировать на требования бизнеса 

при минимальных расходах. При 

этом основной статьей расходов на 

поддержание ИТ-инфраструктуры 

остается центр обработки данных 

(ЦОД). Энергоснабжение, охлажде-

ние, аренда помещений, постоянно 

растущий спрос на вычислитель-

ные мощности и средства хране-

ния, а также растущие требования 

к гибкости приложений и бизнес-

процессов — вот только несколько 

актуальных задач, стоящих перед 

ИТ-специалистами сегодня. 

К настоящему времени техно-

логия виртуализации серверов 

позволила повысить их гибкость, 

сократить простои и уменьшить 

капитальные расходы заказчиков, 

но пока не позволила решить такие 

проблемы, как:

• повышение сложности управ-

ления и перетекание капитальных 

расходов в сферу текущих и экс-

плуатационных затрат; 

• не вполне четкая организаци-

онная подчиненность центров об-

работки данных и отсутствие еди-

ной политики управления ими; 

• необходимость приобретения, 

сопряжения и настройки сложных 

аппаратных систем, сетей, вирту-

альных машин и управляющего ПО, 

нОвый АРХИтЕКтуРный 
ПОДХОД CisCo:
унифицированная среда 
вычислений

Падмашри уОрриОр 
(Padmasree WArrIor),

главный технический директор  

компании Cisco
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необходимого для объединения 

всех перечисленных элементов в 

единую структуру. 

Современный ЦОД похож на ар-

хипелаг, состоящий из отдельных 

«островков виртуализации» — тех-

нических, процедурных, организа-

ционных, оперативных… И ни одно, 

даже самое новаторское, решение 

до сих пор не обеспечивает про-

стого, гладкого и беспрепятствен-

ного перехода с одного островка 

на другой. 

Подход Cisco сконцентрирован 

на партнерах. Он носит эволюци-

онный характер и предоставляет 

заказчикам право выбора пути к 

полностью виртуализированному 

центру обработки данных. 

На первом этапе закладывается 

фундамент для сдерживания расхо-

дов на ЦОД за счет стандартизации. 

На этой стадии нужно сосредото-

читься на последовательном внед-

рении интеллектуальных сетевых 

функций и функций виртуализа-

ции в каждой конкретной области: 

в локальных и глобальных сетях, 

сетях хранения, серверных и поль-

зовательских сегментах сети. 

На втором этапе строится унифи-

цированная структура коммутации 

(Unified Fabric), которая обеспечи-

вает оптимизацию и расширение 

технологий ЦОД за счет объедине-

ния функций виртуализации сетей, 

систем хранения, серверов и при-

ложений. 

На третьем этапе создается уни-

фицированная среда вычислений 

(Unified Computing), которая пол-

ностью виртуализирует ЦОД с по-

мощью заранее интегрированной 

архитектуры, объединяющей вир-

туальные сетевые, серверные и вы-

числительные ресурсы. 

Далее следует четвертый этап, или 

этап строительства Private Clouds — 

защищенных информационных 

пространств для сетевых сервисов. 

На этой стадии происходит перенос 

преимуществ унифицированной 

среды вычислений в область сете-

вых вычислений. В результате сов-

ременные автономные сетевые ар-

хитектуры получают безопасность, 

управляемость и совместимость 

корпоративного класса. 

Пятый, заключительный, этап — 

это этап строительства межсетево-

го информационного пространства 

сетевых сервисов (inter-cloud), кото-

рое представляет собой долгосроч-

ную цель преобразований рынка и 

бизнеса. На этом этапе мобильные 

рабочие задания можно будет ис-

полнять в любой области среды 

сетевых вычислений. В результате 

должна возникнуть новая волна но-

ваторства и инвестиций, похожая на 

то, что наблюдалось во время бурно-

го развития Интернета в середине 

90-х годов прошлого века. 

Смена архитектуры центров об-

работки данных вызовет очеред-

ную трансформацию информаци-

онно-технологического рынка, в 

ходе которой преимущества вирту-

ализации будут выведены на при-

нципиально новый уровень. 

Cisco обладает многолетним 

опытом создания центров обра-

ботки данных. Мы понимаем, что 

сеть приобрела критически важное 

значение. Именно она помогает 

ЦОДам быстро доставлять необхо-

димую информацию любому поль-

зователю в любое время в любую 

точку сети. Вот что Cisco предлага-

ет в данной области: 

• традиционную LAN-комму-

тацию — коммутаторы семейства 

Catalyst; 

• MDS и сети SAN (сети хранения 

данных) на основе коммутаторов 

класса «директор»; 

• ЦОД-коммутацию — коммута-

торы семейства Nexus 7000/5000; 

• виртуализацию — Nexus 1000 и 

партнерство с VMWare; 

• сетевые сервисы — кэширова-

ние приложений (ACE) и сервисный 

модуль межсетевого экрана (FSM). 

Объединяя все серверы, системы 

хранения и приложения в любом 

сочетании, сеть становится архи-

тектурой для управления всеми 

формами коммуникаций в центре 

обработки данных. 

Взаимопроникновение отрасле-

вых новаторских разработок поро-

дило самые значительные перемены 

в истории технологического секто-

ра. Сегодня смена архитектуры цен-

тров обработки данных вызывает 

очередную трансформацию инфор-

мационно-технологического рынка, 

в ходе которой преимущества вир-

туализации выводятся на принци-

пиально новый уровень. Поэтому 

сотрудничество лидеров ИТ-индус-

трии и поддержка с их стороны раз-

вития технического новаторства и 

трансформаций в интересах заказ-

чиков, отрасли и экономики в целом 

приобретают особое значение. 

Перемены служат источником 

проблем, но проблемы стимулируют 

инновации. Мы решили воспользо-

ваться стимулами времени перемен, 

чтобы разработать новаторские ре-

шения на благо наших заказчиков. 

Сотрудничество между конкуриру-

ющими компаниями — не новость, 

и, без сомнения, на консолидирую-

щемся рынке мы еще увидим новые 

виды конкуренции между лидерами 

отрасли. Признавая этот факт, мы 

видим свою ответственность как ли-

дера технологической отрасли в том, 

чтобы несмотря на меняющийся 

конкурентный ландшафт работать 

вместе, ведя заказчиков к новым ус-

пехам. Cisco будет работать во всех 

сегментах нашей отрасли, чтобы по-

мочь заказчикам миновать опасные 

экономические рифы. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

С егодня существует мно-

жество конкурирующих 

технологий,  которые 

обеспечивают мобильный широ-

кополосный доступ в Интернет. 

Особенно выделяются две из них: 

первая — это перспективная и 

многообещающая, но пока еще не 

реализованная на практике техно-

логия LTE, вторая — уже существу-

ющая и активно развивающаяся — 

WiMAX (Worldwide interoperability 

for Microwave Access). Эта техно-

логия направлена на решение так 

называемой проблемы «последней 

мили» — отсюда «взаимодействие 

сетей». Сети мобильного WiMAX 

обеспечивают возможности ви-

деотелефонии, потокового видео, 

мобильного широкополосного до-

ступа в Интернет, VoIP. 

Многие крупнейшие российс-

кие операторы не уверены в том, 

что WiMAX окупит вложения и 

принесет ожидаемые дивиденды. 

Высказывается мнение, что техно-

логия LTE более прогрессивна хотя 

бы потому, что разработана позже. 

Есть и другая точка зрения — и ее 

придерживается компания «Ком-

стар-ОТС». Специалисты компании 

подчеркивают, что технология LTE 

не имеет революционных отличий 

или преимуществ по сравнению с 

WiMAX: базируется на тех же тех-

нических и физических составля-

ющих, использует те же сигналы, 

уровни модуляции и т.д. Однако 

оборудование, которое могло бы 

обеспечить коммерческий запуск 

сети LTE, еще не создано, в то время 

как сети WiMAX активно строятся 

во многих странах мира. Совсем 

недавно эксплуатацию фрагмен-

тов WiMAX-сети в США начал 

Sprint. Еще одна крупная програм-

ма реализована в Южной Корее. 

Японский оператор KDDI строит 

подобную сеть более чем на 1200 

станциях. В этих проектах исполь-

зуется оборудование таких круп-

ных производителей, как Motorola, 

Samsung, Intel. Можно с увереннос-

тью говорить, что WiMAX — это 

технология сегодняшнего дня. Она 

уже опробована, известны расходы 

на ее внедрение, и они приемлемы 

для участников рынка. Таким обра-

зом, приверженцы технологии LTE 

рискуют опоздать и найти этот ры-

нок поделенным.

Компания «Комстар-ОТС» взяла 

курс на развитие мобильных тех-

нологий. Уже запущен крупный 

WiMAX-проект в Армении, на под-

ходе сеть беспроводного досту-

па в Интернет в Москве. Оба этих 

проекта уникальны по масштабу, 

архитектуре и технологическим 

особенностям. Впрочем, учитывая, 

что во всем мире пока созданы еди-

ницы сетей по этой новейшей тех-

нологии, можно с уверенностью 

говорить, что каждый такой проект 

уникален. «Типовых» WiMAX-реше-

ний в настоящее время еще просто 

не существует, они различаются в 

зависимости от места, целей реали-

зации и характеристик, а также от 

потребностей рынка, ожидаемой 

выручки с абонента и особеннос-

тей регуляторного плана.

Так, целью армянского WiMAX-

проекта компании «Комстар-ОТС» 

нАчАЛО  
бЕСПРОвОДнОгО ПутИ

Олег БелОв,
начальник отдела беспроводных сетей 

ОАО «Комстар-ОТС»
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стало строительство националь-

ной WiMAX-сети в условиях, когда 

иные возможности организации 

широкополосного доступа в Ин-

тернет попросту нереализуемы. 

В этой горной стране оказался как 

нельзя более удобен еще один плюс 

технологии WiMAX: стабильная 

работа по отраженному сигналу. 

Запуск нашей сети позволяет мно-

гим жителям республики впервые 

получить доступ к полному спектру 

современных телекоммуникацион-

ных услуг.

Армянская сеть мобильного 

WiMAX работает в диапазоне 3,6—

3,8 ГГц. Этот диапазон используется 

реже, чем 3,4—3,6 ГГц, и в нем не так 

широк выбор оборудования. Поэто-

му выбор поставщика имел перво-

очередное значение для успешной 

реализации проекта. Для «Комста-

ра» таким поставщиком стала ком-

пания Airspan Networks (США). 

Реализация первого этапа строи-

тельства уже завершена. Сейчас сеть 

состоит из 24 базовых станций, 

объединенных с помощью радио-

релейных линий и арендованных 

каналов связи. Она охватывает 19 

городов Армении, в том числе Ере-

ван. «Комстар-ОТС» уже подал в Ко-

миссию по регулированию обще-

ственных услуг Армении заявку на 

получение номерной емкости в 60 

тыс. номеров. На следующем этапе 

будет расширена как территория, 

так и спектр предоставляемых те-

лекоммуникационных услуг. 

Что касается московского про-

екта, то здесь используется стан-

дартный диапазон — 2,5—2,7 ГГц. 

«Комстар-ОТС» обладает полосой 

36 МГц, развернуты три частотных 

канала по 10 МГц каждый. Оставши-

еся 6 МГц используются в качестве 

защитного интервала. В развитии 

московской сети также запланиро-

вано несколько этапов.

На первом этапе в нескольких 

районах Москвы (это прежде всего 

центральные районы с хорошим 

indoor-покрытием) создавались 

фрагменты WiMAX-сети. Затем на-

чалась установка базовых станций 

практически по всей территории 

Москвы. В планах «Комстара» — 

обеспечить покрытие 80—90% тер-

ритории города вне помещений. 

В январе 2009 года началось тести-

рование с помощью дружествен-

ных пользователей (friendly users). 

Они помогают выявить возможные 

проблемы, которые проще всего 

устранить именно на начальном 

этапе. Коммерческую эксплуата-

цию московской сети планируется 

начать весной 2009 года. 

При строительстве WiMAX-сети в 

Москве партнером «Комстара» вы-

ступил один из ведущих производи-

телей такого оборудования — ком-

пания Intel. Компании подписали 

соглашение о стратегическом со-

трудничестве по развитию техноло-

гий «мобильного WiMAX» в России. 

«Комстар-ОТС» и корпорация Intel 

на первом этапе сотрудничества со-

средоточат свои усилия на московс-

ком регионе как наиболее подготов-

ленном для адаптации передовых 

технологий беспроводной передачи 

данных. Корпорация Intel намерена 

способствовать расширению поста-

вок клиентских устройств с интегри-

рованной поддержкой WiMAX.

Дальнейшие планы компа-

нии «Комстар-ОТС» по развитию 

WiMAX-технологий в России связа-

ны со строительством сетей в реги-

онах. Компания, как всегда, забла-

говременно прилагает усилия для 

получения необходимых частот и 

приобретения региональных те-

лекоммуникационных компаний, 

на базе которых могут создаваться 

WiMAX-проекты. 
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ИНТЕрвЬЮ

есть такое расхожее высказы-

вание: кто не рискует, тот… 

И дальше по тексту. Рискнув 

начать несколько лет тому назад 

бизнес в России, компания «TELE2 

Россия» стала полноправным иг-

роком на региональных рынках 

сотовой связи. Из чего исходили ее 

руководители — об этом наш кор-

респондент беседовал с президен-

том «TELE2 Россия» г-жой Донной 

Корднер.

— Год назад, в феврале 

2008 года, «TELE2 AB» выделило 

операции в России в отдельный 

рынок. Теперь CEO «TELE2 Рос-

сия» имеет ранг исполнитель-

ного вице-президента TELE2 и 

подчиняется непосредственно 

президенту TELE2. Чем вызва-

ны такие изменения в полити-

ке компании?

— Решение выделить Россию в 

отдельный блок было принято уже 

давно, и оно оказалось верным. Для 

нас было важно правильно сфоку-

сироваться, понять, какое место 

Россия должна занять в общей 

структуре нашего управления.

Российским операциям сейчас 

уделяется огромное внимание, 

и это не случайно. Наш бизнес здесь 

развивается очень быстро. Еще в 

конце 2007 года у нас было около 

8,5 млн абонентов, а в 2008 году 

их количество превысило 10 млн. 

Сейчас более 52% абонентов мо-

бильной связи TELE2 находится в 

России, а компания не останавли-

вается на достигнутом: впереди за-

пуски сетей еще в 18 регионах. 

— Ранее вы занимали пост 

исполнительного вице-прези-

дента TELE2 по корпоративным 

финансам и казначейству. Оз-

начает ли это, что таким и бу-

дет основной профиль вашей 

деятельности на новом посту?

— Нет. Главная часть моей ра-

боты сейчас — это операционная 

деятельность «TELE2 Россия». У нас 

очень серьезные задачи: в 2007 го-

ду мы дополнительно получили 17 

лицензий, в 2008 году купили ком-

панию в Калининградской области, 

так что в 2009—2010 годах у нас бу-

дет очень много работы. 

Тем не менее я осуществляю уп-

равление сделками по слияниям и 

поглощениям в рамках всей группы 

TELE2, включая наши европейские 

операции. Мы рассматриваем раз-

личные активы, например, в про-

шлом году TELE2 участвовало в 

тендере в Армении. 

— как может отразиться на 

компании мировой финансо-

вый кризис?

— Кризис, безусловно, окажет 

влияние на все рынки и компании, 

и наша не исключение. Однако я 

полагаю, что TELE2 справится с 

кризисом успешнее других. Мы 

очень хорошо позиционированы: 

TELE2 — это сотовый дискаунтер, 

то есть компания, которая оказыва-

ет услуги сотовой связи по низким 

ценам. А люди сейчас как никогда 

хотят сэкономить и получить луч-

шее предложение за свои деньги. 

Мы даем им такую возможность.

Сейчас мы генерируем хорошие 

денежные потоки как в России, так 

и в других подразделениях по все-

му миру. TELE2 — мощная, крупная 

компания с очень низкой долговой 

нагрузкой. Поэтому мы имеем воз-

можность продолжать инвестици-

онную деятельность. 

— А может быть, вы что-то 

предвидели заранее? 

— Знаете, как у нас говорят: 

иногда лучше быть удачливым, чем 

слишком умным. В течение послед-

них лет в Европе мы осуществляли 

трансформацию нашего бизнеса, 

продали ряд операций, которые 

имели слабые перспективы или не 

обеспечивали установленной нами 

нормы прибыли. Поэтому сейчас 

наш бизнес очень сконцентриро-

ван, настроен, и в результате он 

очень выгоден в глобальном пла-

не. Поэтому мы в прекрасном по-

ложении. 

— в сообщении компании о 

вашем назначении говорилось: 

«мы выражаем уверенность, 

ДОннА КОРДнЕР:
у нас в россии 
прекрасный бизнес
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что огромный опыт и возмож-

ности г-жи донны корднер 

обеспечат компании продол-

жение динамичного развития». 

у вас есть уже какие-то свои 

планы такого развития?

— Безусловно. Я уже говори-

ла, что мы собираемся расширять 

свое присутствие в России. Сейчас 

мы работаем в 17 регионах России, 

в том числе, по данным AC&M (сен-

тябрь 2008 года), в десяти из них мы 

занимаем первое или второе место 

по количеству абонентов. В конце 

прошлого года мы запустили сеть 

сотовой связи в Краснодарском 

крае — это был первый новый за-

пуск за последние полтора года, 

а также приобрели сеть сотовой 

связи в Калининградской области. 

В перспективе 2009—2010 годов — 

запуски новых сетей TELE2 в 18 

регионах России, в том числе от 

9 до12 — уже в этом году. 

Однако наши планы не исчерпы-

ваются региональным развитием. 

Будут и новые предложения для на-

ших абонентов, будет развиваться 

обслуживание, коммуникация. На-

ши абоненты должны быть нашими 

самыми рьяными фанатами, и мы 

будем делать все для этого.

— кто в свое время объяснил 

вам, как нужно действовать в 

России, что делать в первую 

очередь? 

— Это даже не заслуга каких-то 

специальных консультантов. Сек-

рет прост: прежде всего, у нас в 

России великолепная команда уп-

равленцев. Мы делегируем большие 

полномочия на уровень директоров 

регионов и выигрываем от этого. 

В нас силен предпринимательский 

дух. Во-вторых, хотя мы и европей-

ская компания с европейским под-

ходом к организации бизнеса, мы 

ни в коем случае не рассматриваем 

Россию как чужую страну. Мы явля-

емся локальным оператором и уде-

ляем много внимания российско-

му менталитету, культуре. Наконец, 

нужно просто упорно работать — 

каждый день. 

— Регионы, где оперирует 

«TELE2 Россия», нельзя назвать 

очень уж изобильными. как со-

прягаются скромные возмож-

ности жителей ряда регионов 

России и возможности извле-

чения достаточной прибыли от 

их обслуживания?

— По сравнению со многими 

компаниями, у нас совершенно 

другой подход. Мы предлагаем 

нашим абонентам низкие цены, 

качественную связь и прекрасное 

клиентское обслуживание. Мы счи-

таем, что у нас самый лучший уро-

вень клиентского обслуживания. 

Но самое главное — это правиль-

ное позиционирование: низкие 

цены и внутренняя организация 

бизнеса, которая позволяет такие 

цены предоставлять. За счет этого 

мы успешны и прибыльны.

— как вы относитесь к перс-

пективам перехода на 3G?

— TELE2 как компания очень по-

ложительно относится к 3G, и мы 

обладаем значительным опытом в 

развитии сетей 3G и услуг на их ба-

зе. Однако сейчас у нас в России нет 

лицензии на 3G. С другой стороны, 

здесь 3G еще не стало массовой ус-

лугой: требуется более масштабное 

строительство сетей, а также, что не 

менее важно, большая информаци-

онно-разъяснительная работа. Ког-

да этот стандарт станет массовым, 

я уверена, мы найдем возможность 

предложить услуги скоростного 

мобильного Интернета, будь это 

3G или другая технология, нашим 

абонентам. 

Тем не менее мы являемся экспер-

тами по разворачиванию сетей но-

вого поколения, у нас есть большой 

опыт по запуску 3G, в частности в 

Швеции. Там наша 3G-сеть успеш-

но работает уже более четырех лет. 

Мы также сейчас строим эти сети в 

Норвегии и в странах Балтии. 

— Следует ли ждать каких-ли-

бо кардинальных изменений в 

корпоративной политике ком-

пании в ближайшем или отда-

ленном будущем?

— Нет, я не ожидаю никаких 

кардинальных перемен. У нас пре-

красный бизнес здесь. Последние 

годы мы были самым быстрора-

стущим оператором в России. 

— в начале 2008 года у ком-

пании было порядка 8,5 млн 

абонентов, в конце года их 

число превысило 10 млн — в 17 

регионах. Это дает основание 

называть TELE2 федеральным 

оператором. Аналитики счита-

ют, что рост абонентской базы 

и финансовых показателей 

TELE2 в первую очередь связан 

именно с Россией. Насколько 

долго будет сохраняться такая 

тенденция, как по-вашему?

— Российских абонентов у нас 

действительно уже более 10 млн, 

и наша абонентская база продол-

жает расти. Наш бизнес в России 

развивается заметно более быстры-

ми темпами, по сравнению с опе-

рациями в Европе, и это логично. 

Многие наши компании и рынки 

в Европе достигли состояния ста-

бильности, а здесь все еще потен-

циально большой рынок и хоро-

шие перспективы, даже несмотря 

на высокое проникновение. 

Однако я хотела бы обратить 

внимание на другой аспект вашего 

вопроса — «федеральность» TELE2. 

Мы не мыслим в таких категориях. 

Сейчас мы рассматриваем себя как 

локального оператора, который ак-

тивно развивается в регионах. 

 Беседовал Леонтий Букштейн
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прОгНОз

к ак известно, восстановление 

космического и наземного 

сегментов системы ГЛО-

НАСС финансируется из бюджета 

государства и идет по ранее разра-

ботанному графику, определенно-

му соответствующими правитель-

ственными постановлениями. Это 

позволяет постепенно расширять 

российский рынок ГЛОНАСС-ап-

паратуры, но не дает возможности 

контролировать наиболее важную 

и автономную составляющую этого 

рынка — коммерческую, где доми-

нируют НАП с поддержкой сигна-

ла американской навигационной 

системы NAVSTAR (GPS). Отвоевать, 

как минимум, российский сегмент 

этого рынка — сложная задача, для 

решения которой необходимо на-

ладить массовое промышленное 

производство соответствующей 

аппаратуры (программно-аппа-

ратных комплексов) с поддержкой 

ГЛОНАСС, конкурентной оборудо-

ванию на базе GPS. Это означает, 

что аппаратура с поддержкой ГЛО-

НАСС должна быть не хуже НАП с 

поддержкой GPS по целому ряду 

показателей: техническим харак-

теристикам, инженерным реше-

ниям, дизайну, массо-габаритным 

параметрам, энергопотреблению, 

цене и т.д. Важным преимущест-

вом ГЛОНАСС+GPS-приемников 

может и должна стать их двухсис-

темность, то есть возможность 

одновременного приема сигналов 

обеих глобальных навигационных 

ПЕРСПЕКтИвы  
РОССИйСКОгО РынКА 
гЛОнАСС-GPs-ПРИЕМнИКОв:
мнение разработчика

в последние полтора-два года Правительство РФ уделяет пристальное внимание вопросам восста-

новления и развития отечественной навигационной спутниковой системы ГлОНАСС, а также про-

блемам ее коммерциализации: созданию условий для формирования в стране массового рынка 

ГлОНАСС-услуг на базе широкого использования навигационной аппаратуры потребителей (НАП) 

как государственными структурами, так и, главным образом, корпоративными и частными пользо-

вателями.

владимир СвириДенкО,  
докт. техн. наук, профессор,  

технический директор SPIRIT Telecom
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спутниковых систем (ГНСС) — рос-

сийской ГЛОНАСС и американской 

GPS. Двухсистемность обеспечит 

такой навигационной аппаратуре 

большую надежность при работе в 

любых условиях, в частности бла-

годаря приему данных от большего 

числа спутников, а также устране-

нию зависимости от сигналов GPS 

в критических ситуациях. Однако 

для завоевания сколько-нибудь 

существенной доли коммерчес-

кого рынка недостаточно только 

наладить выпуск конкурентной 

ГЛОНАСС-аппаратуры. Придется 

приложить немалые усилия для из-

менения менталитета российско-

го покупателя, привыкшего к тому, 

что зарубежные навигационные 

устройства по целому ряду пока-

зателей лучше, чем отечественная 

аппаратура. Потребителю придется 

наглядно доказать, что отечествен-

ные НАП действительно отвечают 

требованиям рынка и не уступа-

ют GPS-приемникам по качеству. 

Придется также убедить массового 

пользователя в надежности радио-

покрытия системы ГЛОНАСС как 

минимум на территории России, 

а затем и в глобальном масштабе. 

Помимо непрерывного совершен-

ствования самой ГНСС «ГЛОНАСС», 

для этого потребуется большая 

пропагандистская работа по ин-

формированию российской и ми-

ровой общественности и широко-

му освещению в СМИ достоинств 

российской навигационной систе-

мы и преимуществ использования 

сигналов двух систем.

Насколько реально для России в 

ближайшие годы обеспечить разра-

ботку и производство собственной 

конкурентной по качеству и отно-

сительно недорогой навигаци-

онной аппаратуры для массового 

потребительского рынка? Сообра-

жения на сей счет, основанные на 

анализе формирующегося рынка 

НАП в РФ и более чем десятилетнем 

опыте проектирования и успешной 

реализации продвинутых навига-

ционных и связных комплексов, 

накопленном SPIRIT Telecom, пред-

ставлены ниже.

Начнем с технических характе-

ристик НАП, хотя это и не главный 

критерий, который принимает во 

внимание рядовой пользователь 

навигационного устройства. Од-

нако именно технические харак-

теристики определяют качество 

такого прибора и достигнутый ин-

женерный уровень, который убеж-

дает потребителей в технологичес-

ком совершенстве навигационной 

аппаратуры и ее надежности. Хотя 

навигатор способен решать только 

узкую навигационную задачу (пози-

ционирование на плоскости или в 

пространстве с определенной точ-

ностью, оценка скорости объекта с 

НАП, временная координата, сред-

нее время выдачи данных в разных 

режимах при заданных параметрах 

энергопотребления, стабильности 

выдачи навигационных данных в 

сложных условиях, а также массы и 

размера), он может быть базовым 

компонентом навигационно-ин-

формационной системы, где нави-

гационные данные и решения на 

их основе составляют суть самой 

системы. В такой системе важную 

роль играет и телекоммуникаци-

онная функция, отвечающая за 

передачу навигационных данных 

в удаленный центр мониторинга и 

принятия решений.

В настоящее время в РФ на ком-

мерческом рынке НАП с поддер-

жкой ГЛОНАСС сложилась парадок-

сальная ситуация: при относительно 

большом первоначальном интересе 

и спросе на ГЛОНАСС-GPS-прием-

ники и программно-аппаратные 

модули (ОЕМ-модули) собственно 

предложений немного (как, впро-

чем, и российских фирм — раз-

работчиков коммерческих нави-

гационных приемников, антенн 

для них и НАП в целом). Основное 

отличие таких предложений — в 

ценовых позициях и способности 

разработчика осуществить своими 

силами или с помощью партнеров 

(контрактных производителей 

электронной аппаратуры) выпуск 

ОЕМ-модулей для НАП в нужных 

масштабах в заданные сроки. При 

этом собственно технические 

характеристики приемников/ 

модулей часто отступают на второй 

план. Тем не менее покупатели таких 

модулей могут отвергать их в силу 

нестабильности работы в реальных 

условиях (например, для целей мо-

ниторинга транспортных средств) 

и/или относительно высокой стои-

мости, если в ценовом вопросе они 

ориентируются на стоимость GPS-

приемников зарубежных фирм.

Такая ситуация, на наш взгляд, воз-

никла в силу следующих причин:

• неразвитость рынка НАП с 

поддержкой ГЛОНАСС (его объемы 

пока незначительны);

• неготовность к работе на ком-

мерческом рынке российских раз-

работчиков навигационных моду-

лей и НАП; 

• недоверие компаний-произ-

водителей и интеграторов нави-

гационно-связного оборудования 

к навигационным решениям оте-

чественных компаний-разработ-

чиков;

• естественное желание послед-

них скорее отвоевать свою нишу на 

рынке даже с несовершенными на-

вигационными модулями и обору-

дованием, что негативно сказыва-

ется на имидже этих компаний (уже 

известны отдельные примеры);

• отсутствие возможности для 

объективной оценки технических 



26 www.mobilecomm.ru

прОгНОз

характеристик приемников рос-

сийского производства независи-

мыми сертификационными цент-

рами, оснащенными необходимым 

тестовым оборудованием;

• финансовый и экономичес-

кий кризис, который существенно 

снизил первоначальные весьма оп-

тимистические оценки рынка гос-

заказа, сделанные аналитиками в 

первом полугодии 2008 года. 

Среди негативных факторов сто-

ит отдельно отметить сложность 

участия в тендерах на поставку обо-

рудования в рамках госзаказа (из-за 

их закрытости и непрозрачности) 

для частных компаний-разработчи-

ков. Есть и другие, менее существен-

ные с коммерческой точки зрения 

причины: дороговизна комплекту-

ющих НАП на рынке РФ из-за высо-

ких таможенных пошлин, ограни-

ченное предложение многосистем-

ных антенн и т.п.

Решению этих и других вопросов, 

тормозящих развитие коммерчес-

кого рынка ГЛОНАСС-аппаратуры 

в России, призвана содействовать 

недавно образованная Ассоциация 

«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», в кото-

рую входят ведущие разработчики 

и производители навигационно-

го оборудования, а также крупные 

компании-интеграторы, однако ее 

влияние, хотя и заметное, пока не 

является определяющим. 

 Качественный навигационный 

приемник, являющийся основой 

НАП, может быть использован в 

аппаратуре как гражданского при-

менения (именно на этом делается 

акцент в настоящей статье), так и в 

навигационном оборудовании для 

специальных, в том числе военных, 

приложений. Для разработки такого 

приемника надо прежде всего иметь 

технически совершенное решение 

НАП в целом и использовать для 

этих целей индустриальные компо-

ненты (в некоторых специальных 

случаях — компоненты в милита-

ри- и даже радиационностойком 

исполнении). Для такой разработки 

необходимы как глубокие знания в 

проектировании радиотехничес-

ких систем, так и практический 

опыт их реализации. Только качес-

твенные системные навигационно-

телекоммуникационные решения, 

которые можно использовать как 

для коммерческих, так и для специ-

альных приложений, будут конку-

рентными на массовом потреби-

тельском рынке.

Сегодня же навигационные 

приемники и ОЕМ-модули, раз-

работанные российскими компа-

ниями и претендующие на заво-

евание отечественного рынка, — 

это, как правило, двухсистемные 

(ГЛОНАСС+GPS) одночастотные 

приемники (L1) c относительно 

невысокой, по современным инже-

нерным понятиям, чувствительнос-

тью и практически не использую-

щие алгоритмические ухищрения, 

которые обеспечивают работу в 

условиях многолучевого распро-

странения сигналов навигацион-

ных спутников, характерных для 

городской среды («городские ка-

ньоны и колодцы», проезды под эс-

такадами и в туннелях) и сложно-

го ландшафта (в горах и глубоких 

оврагах, в лесистой местности). 

Это приводит к пропускам спут-

никовых сигналов в затененных 

условиях и возможным большим 

ошибкам в определении позиции. 

Поддержка дифференциального 

режима и SBAS, которые повыша-

ют точность позиционирования, 

опциональны для представленных 

на рынке навигационных модулей 

отечественного производства, так 

как в полной мере такая поддержка 

для ГЛОНАСС еще не реализована 

на системном уровне и находится 

только в начальной стадии разви-

тия. До сих пор не было проведено 

полноценного экспертного иссле-

дования качества функциониро-

вания приемников от различных 

российских производителей (если 

не считать инициативу ИД «Элект-

роника» по сравнительному незави-

симому тестированию таких при-

емников, на первом этапе которого 

в ИПУ РАН в рамках конференции 

«Встраиваемые системы» в декабре 

2008 года проводилась оценка ка-

чества навигационного решения в 

статических условиях работы при-

емника на открытой местности по 

живым сигналам спутников).

Отсюда первый вывод: необхо-

димо разработать, реализовать и 

вывести на рынок системное реше-

ние ГЛОНАСС-GPS-приемника, ко-

торый по своим характеристикам 

не уступает лучшим GPS-прием-

никам западных фирм. По нашему 

мнению, наиболее просто и быстро 

это можно сделать на базе исполь-

зования универсальных микросхем 

(FPGA-чипа и/или микропроцессо-

ра) в цифровой части приемника 

и «программного» (software) под-

хода. Именно такое качественное 

системное решение с поддержкой 

ГЛОНАСС, сравнимое по техничес-

ким характеристикам с лучшими 

решениями в мире, станет первым 

шагом к успеху в конкурентной 

борьбе на коммерческом рынке. 

Следующий важный коммерческий 

фактор — массо-габаритные пара-

метры и энергопотребление. Для 

«ручных» НАП этот фактор — клю-

чевой, но для других приложений 

(например, для автомобильных на-

вигаторов и трекеров) он не очень 

существенен. И здесь может быть 

только один подход: одночиповое 

решение приемника типа «система 

на кристалле» («СнаК», SoC) или, как 

промежуточный этап, — двух- или 
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трехчиповый приемник с энерго-

потреблением не более 200 мВт. 

Как уже было отмечено в докладе 

на Международном форуме по на-

нотехнологиям, прошедшем в дека-

бре 2008 года в Москве, здесь может 

быть движение в двух направлениях: 

переход на новую структуру нави-

гационных сигналов (от FDMA для 

ГЛОНАСС к CDMA) для снижения 

сложности цифровой обработки 

сигнала в приемнике с поддержкой 

ГЛОНАСС и проектирование чипов 

по технологии 90 нм и менее. При 

этом качество системного решения 

для трансформации его в чип явля-

ется определяющим, так как если 

специализированный чип (ASIC) 

будет спроектирован на основе со-

временных технологий, но зашитое 

в него решение несовершенно, то о 

конкурентных преимуществах, ос-

нованных только на продвинутой 

микроэлектронике, можно забыть. 

Разумеется, дизайн навигационно-

го ASIC и его производство должны 

отвечать требованиям современ-

ных технологий. Это означает, что 

задачу надо решать только в ком-

плексе — трансформируя в чип 

современное системное решение и 

разрабатывая дизайн чипа в соот-

ветствии с проектными нормами не 

более 90 нм. 

Тесно связан с этим фактором и 

ценовой показатель: решение на 

базе ASIC — более дешевое, чем ре-

шение на базе универсальных чи-

пов, если ASICи будут выпускаться 

сотнями тысяч или миллионными 

тиражами. Именно такие объемы 

характерны для производства GPS-

приемников на базе «СнаК» (SoC). 

Однако в ближайшие полтора-два 

года ASIC-реализация навигаци-

онного приемника с поддержкой 

ГЛОНАСС малореальна уже потому, 

что рынок соответствующей НАП 

относительно мал, а в условиях 

кризиса наладить проектирование 

и выпуск навигационных ASIC без 

государственной поддержки про-

блематично. Поэтому в ближайшее 

время с большой вероятностью 

основными будут «смешанные ре-

шения»: использование специали-

зированных ГЛОНАСС+GPS чипов 

(RFIC) в радиочастотной части при-

емника и универсальных микро-

схем (за исключением, возможно, 

ASIC-коррелятора) в его цифровой 

части. Это означает, что по цене, 

энергопотреблению и массо-габа-

ритным параметрам российские 

приемники и ОЕМ-модули с под-

держкой ГЛОНАСС будут уступать 

GPS-приемникам и модулям. В этой 

ситуации важно обеспечить кон-

курентоспособность по другим 

техническим характеристикам, оп-

ределяющим точность и стабиль-

ность работы прибора в разных ус-

ловиях, поскольку подход «дороже 

и хуже, чем GPS» дискредитирует 

разработчиков и производителей 

ГЛОНАСС-аппаратуры. Кроме того, 

можно предположить, что развитие 

системы ГЛОНАСС и рынка НАП в 

РФ приведет к конкуренции со сто-

роны западных производителей на-

вигационных микросхем, способ-

ных быстро наладить выпуск качес-

твенных многосистемных чипов и 

модулей и поставлять их на россий-

ский и мировой рынок. Не стоит 

сбрасывать со счетов и китайских 

производителей сверхбольших ин-

тегральных схем (СБИС), хотя из-за 

отсутствия опыта в этой области им 

будет сложно самостоятельно по-

лучить для СБИС качественное сис-

темное навигационное решение.

Разумеется, для коммерческого 

рынка необходима также интегра-

ция навигации с цифровыми карта-

ми, телекомом и мультимедиа, а так-

же качественное конструкторское 

решение НАП. Однако это особая 

тема, которая требует отдельного 

освещения.

Напомним, что американская 

GPS продолжает развиваться и что 

в ближайшие годы должна вступить 

в действие еще одна ГНСС — евро-

пейская навигационная система 

oEM-модуль SPIrIT DuoStar-2000, реализованный на базе rFIC  
и универсальных микросхем
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Galileo. Можно ожидать, что уже че-

рез три-четыре года на коммерчес-

ком рынке НАП появятся гаджеты с 

поддержкой обеих систем — GPS и 

Galileo, которые неизбежно начнут 

вытеснять односистемные GPS-

приемники. В этот относительно 

короткий срок у России есть шанс 

мощно и конструктивно сыграть на 

зарождающемся рынке многосис-

темных навигационных устройств. 

Для успеха необходима поддержка 

со стороны высшего руководства 

страны, что имеет место, а также 

разработка и реализация на прави-

тельственном уровне целого комп-

лекса мер по системной поддержке 

российского инновационного биз-

неса, занятого в сфере разработки и 

производства навигационного обо-

рудования и аппаратуры ГЛОНАСС.

В частности, для облегчения ра-

боты российских производителей 

аппаратуры, алгоритмического и 

программного обеспечения для 

спутниковой навигации, а также для 

стимулирования широкого прак-

тического интереса к ГНСС «ГЛО-

НАСС» не только в России, но и в 

мире, на наш взгляд, необходимо:

1. Не отступать от принятого гра-

фика развертывания космического 

сегмента ГНСС «ГЛОНАСС», обес-

печив работоспособность полной 

группировки спутников, и начать 

вводить систему дифференциальной 

коррекции и мониторинга (СДКМ). 

2. Следить за неукоснительным 

соблюдением государственными 

предприятиями и организациями 

постановления Правительства РФ, 

предписывающие оснащать нахо-

дящиеся на их балансе транспор-

тные средства аппаратурой спут-

никовой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS.

3. Организовать проведение го-

сударственных тендеров на постав-

ку программно-аппаратных OEM-

модулей для НАП с привлечением 

исключительно отечественных 

производителей, обеспечив равные 

условия участия в них госпредприя-

тий и частных компаний-разработ-

чиков.

4. В целях удешевления себестои-

мости готовых приемников (OEM-

модулей) необходимо снизить 

пошлины на импорт радиоэлект-

ронных комплектующих для НАП, 

не производимых в РФ (програм-

мируемые логические интеграль-

ные микросхемы (ПЛИС), сигналь-

ные процессоры, радиочастотные 

чипы и др.). 

5. Для стимулирования россий-

ских разработок программного 

обеспечения (ПО) необходимо 

ввести режим льготного налогооб-

ложения (льготного кредитования) 

для отечественных софтверных 

компаний, разрабатывающих алго-

ритмы и ПО для спутниковой нави-

гации, а также снизить налоги (НДС 

и пр.) на лицензирование дизайна и 

продажи НАП.

6. Отменить или снизить ввоз-

ные пошлины на оборудование для 

тестирования НАП (симуляторы на-

вигационных сигналов и др.), обес-

печить предоставление целевых 

беспроцентных кредитов на покуп-

ку дорогостоящей измерительной 

аппаратуры для стимуляции разра-

боток отечественных навигацион-

ных решений.

7. Обеспечить господдержку в 

виде налоговых льгот или прямого 

финансирования компаний-разра-

ботчиков при патентовании ими 

оригинальных решений, заклады-

ваемых в НАП. Патентование — 

дорогостоящий процесс, однако 

совершенно необходимый при ор-

ганизации массового производства 

во избежание судебных исков от за-

рубежных компаний-конкурентов, 

которые всегда стремятся обеспе-

чить себе максимальную патентную 

защищенность.

8. Обеспечить господдержку раз-

работкам под заказ комплектующих 

для НАП (в частности ПАВ-филь-

тров и нестандартных высокоста-

бильных генераторов для массово-

го рынка НАП).

9. Для обеспечения конкурентно-

го преимущества в производстве на-

вигационной аппаратуры ГЛОНАСС 

гражданского назначения дать соот-

ветствующее поручение Миноборо-

ны и другим ответственным ведомс-

твам рассмотреть вопрос рассекре-

чивания и снятия законодательных 

запретов на использование ВТ-кода 

(кода высокой точности) ГЛОНАСС, 

что позволит значительно улучшить 

точностные характеристики навига-

ционных приемников российского 

производства, работающих в систе-

ме ГЛОНАСС.

Несомненно, рынок НАП будет 

развиваться в России вместе с совер-

шенствованием ГНСС «ГЛОНАСС» 

и развитием микроэлектроники, 

однако скорость его роста будет за-

висеть от способности государства 

и бизнеса активизировать переход 

от сырьевой зависимости к инно-

вационной экономике, основанной 

на знаниях. Чтобы осуществить 

такой переход максимально быс-

тро и успеть занять лидирующие 

позиции на отечественном рынке 

ГЛОНАСС-аппаратуры, государству 

следует позаботиться об улучше-

нии системы подготовки ученых 

и инженеров в вузах, повышении 

престижа инженерной профессии, 

а также о создании в РФ особой сре-

ды для творческих людей и хайтек-

бизнеса, которая способствовала 

бы сокращению «утечки мозгов» и 

привлечению в Россию в условиях 

мирового финансового кризиса 

дополнительных научных и инже-

нерных кадров. 
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в ночном небе спутники по-

хожи на мерцающие звез-

ды. Кому же понадобилось 

их зажечь? Когда-то спутниковое 

созвездие компании Iridium, состо-

ящее из 66 «звезд», оказалось забы-

то на орбите. Спутники оставались 

исправны, но никто не выходил на 

связь: в августе 1999 года компанию 

накрыло банкротство. Несмотря на 

то, что спутниковая система обес-

печивала стопроцентное покрытие 

земного шара, несмотря на то, что 

первый звонок был сделан вице-

президентом США Альбертом Го-

ром, спутниковая телефонная связь 

от Iridium проиграла в конкурент-

ной борьбе против операторов на-

земной сотовой телефонии. Никто 

в то время не ожидал, что эстетич-

ность и размер телефонной труб-

ки окажутся для пользователей ку-

да важнее, чем беспрецедентность 

покрытия. Покупатель не прого-

лосовал кошельком за тяжелую с 

длинной антенной трубку спутни-

ковой связи! Может быть, и не нуж-

ны никому эти «звезды»?

Сегодня в американской компа-

нии SkyTerra считают, что «звезды» 

просто необходимы. SkyTerra, пре-

жде известная под именем Mobile 

Satellite Ventures ( MSV), посвятила 

несколько лет исследованиям в об-

ласти создания гибридной телефон-

ной сети. Исторически доказано, что 

спутниковая связь предоставляет 

наилучшее покрытие для больших 

площадей с низкой плотностью 

населения. В то же время, сеть со 

станциями на поверхности земли 

обеспечивает наибольшую полосу 

пропускания и наиболее экономное 

покрытие в условиях города. Гибрид-

ная сеть использует одни и те же те-

лефонные аппараты для того, чтобы 

предоставить абоненту экономную 

наземную связь, где это возможно, 

и соединить со спутниковой, когда 

это становится необходимым.

В соответствии с этой техноло-

гией незаметная для пользователя 

совместная работа спутников в кос-

мосе и станций на земле обеспечит 

как беспрецедентное и всеобъемлю-

щее покрытие, так и эффективность 

спектра, используя общий набор 

частот. Там, где есть земной сигнал, 

мобильный терминал пользовате-

ля будет работать в традиционном 

сотовом режиме. Когда земная сеть 

недоступна или выведена из строя, 

как, например, в случае стихийных 

бедствий, те же самые устройства 

автоматически переключатся в 

спутниковый режим, обеспечивая 

идеальную связь следующего поко-

ления, связь начавшегося XXI века.

Прозрачность сети

Мобильная спутниковая связь со 

вспомогательной наземной ком-

ДвЕ звЕзДы нАД 
АМЕРИКОй:
гибрид спутниковой и сотовой 
связи в исполнении американской 
компании skyTerra

Ольга ТОПрОвер (СшА),
обозреватель журнала «Мобильные 

телекоммуникации»«Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают — 

Значит, это кому-нибудь нужно?».

Владимир Маяковский
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понентой включает в себя два спут-

ника, имеющих одну или несколь-

ко антенн с узкой диаграммой на-

правленности лучей (космический 

сегмент) и наземную сеть передат-

чиков (ретрансляторов). Обе сис-

темы связываются с устройством 

пользователя, используя обычный 

набор частот мобильной спутнико-

вой связи. Спутник должен быть до-

статочно мощным для того, чтобы 

работать с недорогими и эстети-

чески привлекательными трубка-

ми, не отличающимися по размеру 

и мощности от современных сото-

вых телефонов. Технология компа-

нии SkyTerra поддерживает сетевое 

свойство прозрачности, которое 

означает, что любое коммуникаци-

онное действие, будь то передача 

голоса или данных, с точки зрения 

пользователя одинаково поддержи-

вается одним и тем же устройством 

в обоих, спутниковом и наземном, 

режимах.

Исторически спутниковая связь, 

пытаясь взаимодействовать с на-

земными станциями, не обладала 

свойством прозрачности по двум 

причинам.

• Спутники были недостаточно 

мощны, а приемники недостаточ-

но чувствительны для того, чтобы 

установить связь с маленькими ус-

тройствами, подобными сотовым 

телефонам. Оба параметра зависят 

от физического размера рефлекто-

ра антенны.

• Спутниковая связь использо-

вала свои уникальные протоколы, 

а сотовая телефония — свои. По-

этому пользователю необходим 

был телефон с двумя радио в одной 

коробке, метко названный телефо-

ном-сэндвичем. 

Гибридная сеть впервые справля-

ется с обоими недостатками. 

Во-первых, сеть нового поколе-

ния будет использовать очень мощ-

ную, спектрально-эффективную 

спутниковую систему с большими 

антеннами. Антенна с отношением 

коэффициента усиления приемной 

антенны к шумовой температуре 

(G/T), равным 24 dB/oK, сможет 

обеспечить энергетический запас 

порядка 10 dB. А это необходимо 

для установления связи с устройс-

твом конечного пользователя мощ-

ностью не более 0,1 Вт. SkyTerra на 

самом деле будет использовать два 

спутника по 21 dB/oK G/T каждый, 

которые могут надежно обеспечить 

такой же энергетический запас в 

режиме пространственного разне-

сения с возвратной связью. Тогда 

трубка сможет работать со спут-

ником точно так же, как и с любой 

наземной станцией. 

Во-вторых, гибридная сеть будет 

поддерживать те же самые стандар-

ты протоколов: CDMA2000, GSM, 

802.16, 802.20, W-CDMA, WiMAX и 

другие. Никакого «сэндвича» не по-

надобится.

Эффективность спектра

Запатентованное решение компа-

нии SkyTerra существенно улучша-

ет спектральную эффективность. 

Спутниковые ячейки, или соты, 

гораздо больше наземных. Они до-

стигают в диаметре 100 км, тогда как 

соты наземной связи, работающие 

в L-диапазоне, — от 1 км (в плотно 

населенных городских условиях) 

до 5 км (в пригородах). Поэтому 

наземные соты находятся внутри 

больших спутниковых. Одни и те 

же частотные спектры используют-

ся и спутником, и наземной связью. 

Однако ни одна наземная ячейка не 

использует спектр той спутниковой, 

внутри которой она находится. Тот 

же спектр используется наземными 

сотами, но в другой, соседней спут-

никовой ячейке. Концепция пере-

использования частот в мобильной 

спутниковой сети со вспомогатель-

ной наземной компонентой показа-

на на рис. 1. 

Разные цвета обозначают раз-

личные спектры несущих частот. 

Например, на рисунке внутри зеле-

ной спутниковой ячейки нет ни од-

ной зеленой наземной. Но зато зе-

леные ретрансляторы есть в синей 

спутниковой. Более того, задача пе-

реиспользования частот решается 

и на земле: частоты, используемые 

наземными ретрансляторами, пе-

реиспользуются внутри каждой 

спутниковой соты в соответствии 

с запатентованной компанией 

SkyTerra архитектурой. На рисунке 

это показано наземными ретранс-

ляторами одного цвета. 

рис.1. Архитектура запатентованного компанией SkyTerra переиспользо-
вания частот
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Огромное значение придается 

и задаче оптимизации количества 

используемых наземных станций в 

соответствии с топографическими 

условиями. Например, в условиях 

плотно населенного Нью-Йорка 

больше надежд будет возложено 

на наземную связь. А в менее насе-

ленной местности будет меньше 

наземных станций, и большая пло-

щадь будет покрываться спутнико-

вой связью. Разворачивая тысячи 

наземных ячеек в двух или более 

спутниковых, работающих как еди-

ное целое, SkyTerra максимизирует 

эффективность спектра.

и не только телефон

Благодаря появлению продвинутых 

сетевых протоколов (802.16, 802.20, 

W-CDMA, IX-EVDO и др.), обеспечи-

вающих скоростную широкополос-

ную связь, стали возможны загруз-

ка музыки и видео, телевещание и 

мобильные игры. Гибридная сеть 

не только поддерживает идею сети 

нового поколения — мультисервис-

ной сети, ядром которой является 

опорная IP-сеть, но и позволяет со-

кратить затраты на ее содержание.

Гибридная связь просится в каждый 

дом. Все устройства в доме: телефо-

ны, PDA, ноутбуки, работающие с на-

земной связью, получат возможность 

незаметно перейти в спутниковый 

режим, когда это необходимо. 

Мобильная гибридная сеть сможет 

улучшить качество сервиса во мно-

гих нишах. Например, невозможно 

переоценить значение стопроцент-

ного покрытия для сектора государ-

ственной безопасности. Необходима 

связь и на отдаленных территориях 

Северной Америки, где не поймать 

сигнал наземной связи. А на море 

и в воздухе широкополосные сер-

висы могут существенно сократить 

стоимость передачи данных. Срав-

нительно недорогой приемо-пере-

датчик, работающий в L-диапазоне, 

может поставляться с каждой тарел-

кой спутникового телевидения для 

обратной связи, то есть для обеспе-

чения интерактивного телевидения. 

А есть ли конкуренция?

Конечно, операторы спутниковой 

связи и раньше пытались наладить 

взаимодействие спутниковой и со-

товой сетей. Компания Iridium все 

же возродилась через два года после 

банкротства, и сегодня спутниковая 

связь от Iridium активно использу-

ется Министерством обороны США. 

Iridium, а также сотовые операторы 

Thuraya и Globalstar, сегодня пред-

лагают пользователям взаимодейс-

твие с сотовой связью. Однако они 

используют различные полосы 

частот (спутниковую и наземную). 

А это означает, что пользователю 

необходимо переключить один вид 

связи на другой. Соответственно, те-

лефонные аппараты, позволяющие 

работу в обоих режимах, должны 

быть двучастотными и двурежим-

ными, большими и, следовательно, 

неудобными в использовании. 

SkyTerra, основываясь на своей 

интеллектуальной собственности, 

впервые вводит модель, при ко-

торой используется одна и та же 

частотная полоса. Переключение 

между режимами производится без 

участия пользователя, телефонный 

аппарат — такой же небольшой, как 

и трубка наземной сотовой связи.

характеристики спутников

SkyTerra планирует запустить два 

геостационарных спутника с апер-

турой антенн 22 м. Покрытие спут-

никами Северной и Центральной 

Америки изображено на рис. 2. Ха-

рактеристики спутников приведе-

ны в таблице 1.

когда и как «зажгутся звезды»?

Технология гибридной сети от 

компании SkyTerra — совсем новая, 

а спутники пока еще не на орбите. 

Тем интереснее планы внедрения 

технологии. О том, как все начина-

лось и чего ожидать в ближайшем 

будущем, рассказывает Том Сур-

фэйс (Tom Surface), директор по 

маркетинговым связям компании 

SkyTerra. 

— Том, сколько лет потребова-

лось компании для того, чтобы 

разработать такое изящное ре-

шение?

— SkyTerra предложила иннова-

ционное решение по дополнению 

спутниковой связи вспомогатель-

ной наземной сетью еще в 2001 го-

ду. Мы обладаем первой лицензией 

Федеральной комиссии по связи 

США по предоставлению гибрид-

ного сервиса. Однако исследова-

ния по этому проекту начались еще 

Таблица 1

Расположение спутниковых орбит 101° в.д. и 107.3° в.д.

Сервисное соединение
1525-1559 Мгц ( прямой)
1626.5-1660.5 Мгц ( обратный)

Фидерное соединение
12.75-13.25 ггц ( верхний)
10.75-10.95 ггц и 11.20-11.45 ггц (нижний)

AEiRP1(dBW) 79

G/T (dB/K) 21 на основную часть покрытия.

Количество лучей
Количество и размеры варьируются.  
в среднем 500 0.4°

Поддерживаемые протоколы Широкополосные ( 3G или 4G) 

Производство Boeing

Доставка на орбиту iLs, sea Launch

Жизненный цикл 15 лет

1 AeiRP- Aggregate equivalent isotropic Radiated Power — величина мощности, излучаемой по всей площади покрытия относительно того, 
что могло бы излучаться из точечного источника равномерно во всех направлениях.
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несколько лет тому назад. А что ка-

сается интеллектуальной собствен-

ности, то мы обладаем сегодня бо-

лее чем 30 одобренными патентами 

в области гибридной связи.

— Означает ли это, что у вас 

нет конкурентов?

— SkyTerra создает эту сеть, ос-

новываясь только на своей уни-

кальной технологии. Мы знаем, что 

сможем обеспечить покрытие США 

и Канады при использовании об-

щепринятых по размеру телефон-

ных аппаратов. Просто мы первые. 

В будущем другие компании, такие 

как ICO, TerreStar и Globalstar, тоже 

планируют развивать подобные 

технологии.

— кто потенциальные под-

писчики гибридной связи? вот 

я, например, живу в черте горо-

да, и мне достаточно сотового 

телефона. Потребуется ли мне 

ваш сервис?

— SkyTerra планирует запустить 

два коммерческих спутника, самых 

мощных из всех существовавших 

ранее. Эти спутники обеспечат ра-

боту гибридной сети на самых раз-

ных вертикальных рынках, включая 

общественную и государственную 

безопасность, авиацию, транспорт, 

индустрию развлечений. Много-

функциональные голосовые и high-

speed-услуги заинтересуют многих. 

Но наша окончательная цель — ры-

нок потребительских услуг, интег-

рация спутниковых и наземных 

коммуникаций с помощью широ-

кодоступных устройств. В какой-то 

момент будет вполне логично при-

обрести трубку, поддерживающую 

оба вида связи.

— как SkyTerra собирается 

продавать свои услуги? извест-

но ли, во сколько пользователю 

обойдутся абонентская плата и 

сам аппарат, поддерживающий 

гибридную сеть?

— Мы как раз сейчас находимся 

в процессе обсуждения сотрудни-

чества с нашими потенциальными 

партнерами. Поэтому, боюсь, я не 

смогу ответить на вопрос о методах 

дистрибуции и даже об абонент-

ской плате. Однако уже сейчас могу 

сказать, что в сентябре 2008 года мы 

подписали соглашение с компани-

ей Qualcomm, которое позволит 

удержать цену на трубку на уровне 

обыкновенного сотового телефона. 

Qualcomm разрабатывает для нас 

многорежимные мобильные мик-

росхемы, переключающие полосы 

частот. 

В результате, впервые в истории 

спутниковая связь будет возможна 

через массовые телефонные аппа-

раты. И если цена трубки, прини-

мающей и спутник, и землю, и ее 

размер практически не отличают-

ся от цены сотового телефона, то 

со временем все производители 

начнут ориентироваться на мно-

гофункциональные устройства. 

Микросхемы от Qualcomm и будут 

«сердцем» нового телефона, до-

ступного уже в начале 2010 года. 

Продавать гибридные мобильные 

наборы чипов Qualcomm будет по 

своим отработанным дистрибу-

тивным каналам. С помощью этих 

микросхем мы сможем поддержи-

вать связь с наземными технологи-

ями 3GPP и 3GPP2 в L- и S-диапазо-

нах, да и в других широко исполь-

зуемых сотовой связью диапазонах 

частот.

— Ну и наконец самое инте-

ресное: когда же планируется 

запуск спутников нового поко-

ления?

— По контракту спутники 

SkyTerra-1 и SkyTerra-2 разрабаты-

ваются компанией Boeing. Запуск 

первого спутника будет произведен 

компанией ILS и намечен на чет-

вертый квартал 2009-го — первый 

квартал 2010 года. Запуск второго из 

них совершит компания Sea Launch 

в конце 2010 года. Обслуживание 

спутников будет доверено компа-

нии Telesat, с которой мы успешно 

работаем и сегодня со спутниками 

этого поколения.

— вы упомнули ILS, которая 

сотрудничает с Россией. Озна-

чает ли это, что спутник будет 

доставлен на орбиту российс-

кой ракетой-носителем «Про-

тон»?

— Совершенно верно. Насколько 

мне известно, «Протон» — это чуть 

ли не единственная ракета-носи-

тель, способная поднять на орбиту 

наши мощные, а потому и огром-

ные спутники. рис.2. Покрытие Северной и Центральной Америки спутниками SkyTerra
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д ля обеспечения надежной 

связи по радиоканалам с 

переменными параметра-

ми находят применение разнесен-

ный прием и метод прерывистой 

передачи сигналов.

В [1;2] анализировалась помехо-

устойчивость передачи сигналов в 

канале со случайными параметрами 

при использовании прерывистой 

передачи, разнесенного приема и 

кодирования сигналов для случая, 

когда основной помехой является 

собственный шум приемников.

В данной статье мы будем рас-

сматривать другой случай, когда 

доминирующим фактором, вызыва-

ющим ошибки при приеме, являет-

ся замирающая помеха, создаваемая 

источниками излучения на частотах 

передачи полезных сигналов. Отно-

шение мощностей сигнала и помехи 

(ОСП), обозначим через h и отме-

тим, что оно есть отношение квад-

ратов огибающих сигнала и помехи. 

Будем рассматривать вариант, когда 

помеха и сигнал замирают статисти-

чески независимо по закону Релея. 

Как показано в [3], функция плот-

ности распределения вероятности 

случайной величины h для этого 

случая представляет собой F-рас-

пределение:

    

  

где H среднее значение h.

Найдем аналитические выра-

жения для расчета средней ве-

роятности ошибочного приема 

(ВОП) отдельных символов. Будем 

рассматривать двухпозиционные 

сигналы, ВОП которых на бит и 

символ эквивалентны. Известно, 

что при использовании двоичных 

сигналов в случае некогерентного 

приема в канале с белым гауссовс-

ким шумом ВОП определяется вы-

ражением:

    

   

где α=0,5 для приема ЧТ и α=1 для 

приема ОФТ.

Для определения средней ВОП 

усредним выражения (2) по ста-

вЕРОятнОСть ОШИбКИ
в релеевском канале с помехами 
при использовании прерывистой 
передачи сигналов

игорь киСелёв,
ст. науч. сотр., канд. техн. наук,  

ООО «Компания СиТи»

Сергей уСТьянЦев,
ведущий инженер, ООО «Компания СиТи»

Анализируется помехоустойчивость передачи сигналов при использовании прерывистой переда-

чи и воздействии замирающей помехи. Рассматривается комплексирование прерывистой переда-

чи и сдвоенного разнесенного приема.
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тистике замираний. Тогда ВОП в 

канале с релеевскими замирания-

ми сигнала и помехи определится 

выражением:

При использовании прерывис-

того принципа передачи сигналов, 

описанного в [1], функция плот-

ности распределения вероятности 

случайной величины h будет опре-

деляться выражением:

где h0 — пороговое отноше-

ние сигнал/помеха, при котором 

прекращается передача сигналов. 

Средняя ВОП при некогерентном 

приеме может быть найдена путем 

усреднения ВОП, определяемой 

формулой (2) по статистике зами-

раний, тогда средняя ВОП будет 

определяться выражением:

На рис.1 представлены графики, 

иллюстрирующие зависимость ВОП 

от среднего отношения сигнал/по-

меха, построенные согласно выраже-

ниям (3) и (5) при условии h0=H, α=1. 

С помощью этих графиков можно 

оценить выигрыши в помехоустой-

чивости в случаях применения пре-

рывистого принципа передачи сиг-

налов. Например, для ВОП 10-4 и при 

пороговом значении ОСП, равном 

среднему значению ОСП, выигрыш 

составит приблизительно 29 дБ. 

Учитывая, что для обеспечения 

средней скорости передачи такой 

же, как и при отсутствии прерыва-

ний, необходимо увеличить ско-

рость передачи примерно в два 

раза, и, соответственно, выигрыш 

составит приблизительно 26 дБ.

При передаче радиосигналов 

для повышения помехоустойчи-

вости (или приема сигналов по па-

раллельным каналам) может быть 

использовано комбинирование 

прерывистой передачи и разнесен-

ного приема.

Представляет интерес оценить 

помехоустойчивость передачи 

сигналов в этом случае. Для этого 

найдем аналитические зависи-

мости средней ВОП от отношения 

сигнал/помеха. Как и в предыду-

щем случае, будем анализировать 

некогерентный прием двоичных 

сигналов ЧТ и ОФТ. Будем считать 

также, что помеха может быть ап-

проксимирована белым шумом. 

Как и ранее, воспользуемся извест-

ной формулой (2). Произведем ана-

лиз для сдвоенного разнесенного 

приема с идеальным автовыбором. 

Функцию плотности вероятности 

для этого случая найдем используя 

известную формулу:

где n — число ветвей разнесения, 

F — интегральная функция распре-

деления вероятностей. Эта форму-

ла справедлива для независимых 

сигналов и распределений вероят-

ностей любого вида. Подставив (1) 

в (6), получим:

Среднее значение ВОП для упо-

мянутых сигналов и некогерент-

ного приема найдем путем усред-

нения ВОП, определяемой выраже-

нием (2), по статистике замираний. 

Тогда среднее значение ВОП мож-

но найти из выражения:

рис. 1. Зависимость вероятности ошибочного приема от среднего отноше-
ния сигнал/помеха для непрерывной и прерывистой связи
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При использовании комбини-

рованного сдвоенного приема и 

прерывистого принципа переда-

чи, средняя ВОП определяется вы-

ражением:

Проведем сравнение помехоус-

тойчивости рассмотренного ком-

бинированного способа передачи 

сигналов с помехоустойчивостью 

N-кратного разнесенного приема 

с оптимальным сложением раз-

несенных сигналов. Воспользу-

емся известной зависимостью для 

N-кратного разнесенного приема с 

N оптимальным сложением [4].

На рис. 2 представлены графи-

ки зависимости средней ВОП при 

двукратном разнесенном приеме с 

автовыбором, при двукратном раз-

несенном приеме с автовыбором и 

прерывистой связью 

и четырехкратном 

разнесенном приеме, 

кривые № 1, 2, 3 соот-

ветственно. Порог при 

прерывистой связи 

определяется из условия h0=1,5H.

Пользуясь графиками, можно про-

вести сравнения помехоустойчивос-

ти комбинированного способа пере-

дачи сигналов с помехоустойчивос-

тью передачи сигналов с использова-

нием четырехкратного разнесенного 

приема при оптимальном сложении. 

Например, для обеспечения ВОП 

менее 10-4 необходимое среднее 

значение отношения сигнал/помеха 

будет для комбинированного спосо-

ба около 5 дБ, для разнесенного при-

ема при двукратном — 20 дБ, а при 

четырехкратном — 8 дБ. Графики, 

приведенные на рис. 1 и 2, наглядно 

показывают преимущества примене-

ния прерывистой связи.

В работе рассмотрен только один 

вид модуляции сигналов, однако, 

зная среднюю ВОП двоичного сим-

вола одного вида, можно достаточ-

но точно предсказать ВОП для дру-

гих сигналов и методов модуляции. 

Таким образом, в статье проведен 

анализ потенциальных возможнос-

тей повышения помехоустойчивос-

ти для случая, когда сигнал и воздейс-

твующая на прием помеха замирают 

по закону Релея. Рассмотрен случай 

сдвоенного приема с идеальным 

автовыбором. Анализ этого случая 

позволяет также оценить помехоус-

тойчивость и при других видах объ-

единения ветвей. Зависимости ВОП 

при кратности N>2 известны, поэто-

му, применяя метод, использованный 

в статье, можно оценить помехоус-

тойчивость комбинирования преры-

вистой связи и разнесенного приема 

при многократном разнесении.
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Предисловие

Ранее было показано [1,2], что не-

обходимым условием совмести-

мости сетей двух стандартов GSM и 

UMTS в диапазонах частот 900 МГц 

и 1800 МГц является обязательный 

разнос между несущей частотой 

UMTS и ближайшим к ней кана-

лом GSM. Значение такого разно-

са должно составлять не менее 2,8 

МГц. Как показано на рис. 1, это 

эквивалентно введению защитной 

полосы между границами спектров 

разных систем с минимально до-

пустимой шириной 0,2 МГц (один 

частотный канал GSM). Вследствие 

этого под UMTS необходимо занять 

27 частотных каналов GSM шири-

ной 0,2 МГц каждый. Причем зна-

чение указанного разноса между 

несущими частотами обусловлено 

доминирующим влиянием або-

нентских станций (АС) сети UMTS 

на базовые станции (БС) сети GSM. 

Причиной этого являются худшие 

спектральные характеристики пе-

редатчика абонентских станций и 

большое их количество на одной 

общей частоте.

На рис. 2 представлены интег-

ральные зависимости вероятнос-

ти взаимного влияния сетей GSM 

и UMTS для разных сценариев [2]. 

Как видно, требуемый разнос Δf 

между несущими частотами по вли-

янию сетей GSM-900/1800 на сети 

UMTS-900/1800 составляет при-

мерно 2 МГц. Это обусловлено тем, 

что эффективная полоса приемных 

ПОвыШЕнИЕ 
ЭФФЕКтИвнОСтИ
использования радиочастотного 
ресурса в сетях GsM/UMTs в 
диапазонах частот 900 Мгц и 1800 Мгц

василий СкрЫнникОв,  
канд. техн. наук, независимый эксперт, 

руководитель Рабочей группы ИТТ РАЕН

в статье описан метод сокращения частотного ресурса, выделяемого для UMTS, при строительстве 

совмещенных сетей GSM/UMTS в диапазонах частот 900 мГц и 1800 мГц за счет введения в сети GSM 

режима ППРЧ. Описана методология оценки данного метода, приведены результаты аналитичес-

ких расчетов. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ
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устройств UMTS меньше 5 МГц (для 

передающих устройств UMTS) и со-

ставляет 3,84 МГц. 

Данное обстоятельство наводит 

на мысль о том, что существует 

возможность сокращения часто-

тного ресурса UMTS, и является 

отправным условием для анализа 

такой возможности. Как видится, 

уменьшение частотного ресур-

са, выделяемого для UMTS, может 

быть достигнуто за счет сокраще-

ния разноса несущих GSM и UMTS 

с 2,8 МГц до 2,0 МГц. При этом не-

обходимо скомпенсировать вли-

яние абонентских станций UMTS 

на базовые станции GSM, которое 

является определяющим и может 

быть принято в качестве критерия 

оценки предлагаемого подхода.

Для такой компенсации могут 

применяться разные способы часто-

тного планирования в сетях. Автор 

счел необходимым рассмотреть в 

данной статье задачу оценки потен-

циальной возможности сокращения 

радиочастотного ресурса для UMTS 

за счет введения в сети GSM режи-

ма ППРЧ (медленной перестройки 

частоты SFH), а также определения 

технических условий для реализа-

ции данной возможности.

Суть этой задачи поясняется на 

рис. 3.

Успешное решение поставленной 

задачи позволит, во-первых, изъять 

для UMTS меньший ресурс у дейс-

твующей сети GSM, максимально со-

хранив ее пропускную способность 

и, во-вторых, уменьшить проблему 

поиска требуемой непрерывной по-

лосы для UMTS в имеющемся радио-

частотном ресурсе в ограниченном 

диапазоне 900 МГц.

исходные данные для 

решения задачи

Во-первых, при предлагаемом раз-

носе несущих частот GSM и UMTS, 

рис. 1. Частотное планирование в совмещенных сетях  
GSM-900/UMTS-900 и GSM-1800/UMTS-1800

рис. 2. взаимное влияние сетей GSM и UMTS в диапазонах  
частот 900 МГц и 1800 МГц

рис. 3. Сокращение частотного ресурса UMTS в сетях  
GSM-900/UMTS-900 и GSM-1800/UMTS-1800
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равном 2,0 МГц, требования к веро-

ятности взаимного влияния в сов-

мещенной сети GSM/UMTS выпол-

няются по двум сценариям (рис. 3):

— АС GSM > БС UMTS (вероят-

ность 4*10-2);

— БС GSM > АС UMTS (вероят-

ность 2,5*10-2).

Во-вторых, главная проблема, 

которую надо решить, — снизить 

до исходного уровня, близкого к 

8*10-2 (точка А на рис. 3), значение 

вероятности влияния при переходе 

к предлагаемому разносу несущих 

(2 МГц) по сценариям:

— БС UMTS > АС GSM (вероят-

ность 0,11);

— АС UMTS > БС GSM (средняя 

в пределах полосы сокраще-

ния вероятность 0,135), то есть 

снизить влияние сети UMTS на  

сеть GSM.

Формулировка задачи

В рамках приведенных выше рас-

суждений формулировку задачи 

можно представить следующим 

образом. 

Имеем сеть GSM с режимом SFH 

(ППРЧ) с некоторым количеством 

частот в сетке ППРЧ (nf), по кото-

рым осуществляется псевдослу-

чайная перестройка в суммарной 

полосе частот ΔfППРЧ. При этом 

некоторая доля ρ этой полосы «по-

ражена» широкополосной (непре-

рывной) помехой от сети UMTS 

(см. рис. 4).

В рассматриваемой задаче шири-

на этой полосы Δf GSM/ППРЧ равна 

2,8 МГц — 2 МГц = 0,8 МГц. В этом 

случае параметр ρ будет равняться 
Δf GSM/ППРЧ /Δf ППРЧ = 0,8/Δf ППРЧ, 

МГц.

Теория вопроса

Теория оценки эффективности 

ППРЧ в сетях GSM описана бо-

лее детально в [3]. Согласно этой 

теории рассматриваемая задача, 

сформулированная на физичес-

рис. 5. Требуемая полоса (количество частот) ППрЧ для обеспечения заданной 
вероятности влияния UMTS на GSM (выражение (3))

рис. 4. Частотное планирование в совмещенной сети GSM/UMTS при ППрЧ
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ком уровне, описывается следу-

ющим аналитическим выраже-

нием

,     (1)

где рпом — полная вероятность 

влияния АС UMTS на БС GSM (после 

введения ППРЧ); 

рпомсч — вероятность влияния 

UMTS на GSM при совпадении 

частот (полос) UMTS и GSM в про-

цессе ППРЧ (характеризует состо-

яние, предшествующее сформули-

рованной задаче, когда несущие 

UMTS и GSM разнесены менее чем 

на 2,8 МГц). По результатам моде-

лирования средняя вероятность 

на интервале полосы сокращения 

ресурса (Δf = 2,0-2,8 МГц) составля-

ет 0,135 (см. график на рис. 3 для 

АС UMTS > БС GSM). Это означает, 

что при попадании частоты ППРЧ 

в данную полосу вероятность по-

мехового воздействия на GSM на 

этой частоте будет равняться в 

среднем 0,135; 

рпомнсч — вероятность влияния 

UMTS на GSM при несовпадении 

частот (полос) UMTS и GSM в про-

цессе ППРЧ (характеризует состо-

яние, предшествующее сформули-

рованной задаче, когда несущие 

UMTS и GSM разнесены на 2,8 МГц). 

Это состояние соответствует слу-

чаю, когда частоты сети GSM на-

ходятся за пределами выбранной 

полосы. По результатам моделиро-

вания максимальная вероятность 

помехового влияния на GSM со-

ставляет 8*10-2; 

ρ — параметр, описанный ранее. 

При равномерном распределении 

частот ППРЧ, характерном для 

алгоритма формирования сетки 

частот в стандарте GSM, данный 

параметр также соответствует ве-

роятности совпадения частот в 

процессе ППРЧ.

С учетом принятых значений ве-

роятностей выражение (1) преоб-

разуется к виду:

 

или с учетом ранее введенных 

обозначений

 

(2)

 (3)

рис. 7. вероятность совпадения двух и  более частот  
при различных сетках ППрЧ

рис. 6. вероятность совпадения различного числа частот при  
одновременной работе 12 передатчиков с ППрЧ (выражение (4))
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При равномерном распределе-

нии номеров частот в сетке ППРЧ 

вероятность их совпадения на 

разных передатчиках подчинена 

биномиальному распределению и 

определяется следующим выраже-

нием:

 

 (4) 

где nTX — число передатчиков 

(TX) с ППРЧ;

 pf — вероятность излучения на 

частоте fk, k=1,2,…, nf (вероятность 

появления частоты), рf = 1/nf — рав-

номерное распределение;

 nf — количество частот в сетке 

ППРЧ;

 

                                         
— биномиаль-

ный коэффициент.

Для нахождения вероятности 

совпадения двух и более частот в 

сети GSM при псевдослучайной их 

перестройке (ППРЧ) необходимо 

выбрать следующую область значе-

ний переменной i в выражении (4): 

i = 2, …, nTX.

Результаты расчета

Результаты аналитического расче-

та по формулам (1)—(4) приведены 

на рис. 5, 6 и 7.

Из сопоставления зависимостей 

на рис. 6 и 7 следует, что вероятность 

совпадения двух и более частот при 

ППРЧ в сети GSM ниже вероятности 

совпадения фиксированной часто-

ты (полосы) UMTS и перестраивае-

мой частоты GSM. Можно утверж-

дать, что при равных условиях и, 

в частности, при выборе количества 

частот в сетке ППРЧ по критерию 

минимального влияния UMTS на 

GSM вероятность внутрисистемного 

влияния в сети GSM при ППРЧ будет 

существенно ниже заданной.

Интегральная оценка предло-

женного метода иллюстрируется 

на рис. 8.

Таким образом, введение в сети 

GSM режима ППРЧ может позволить 

сократить ресурс, выделяемый для 

UMTS, с 27 до 22 частотных каналов 

GSM (примерно на 20%), что являет-

ся ощутимым в условиях ограничен-

ности частотного ресурса GSM.

Заключение

Полученные результаты позволяют 

оценить необходимые конфигура-

ции сети GSM/SFH при частотном 

планировании совмещенных сетей 

GSM/UMTS.
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По д с и с т е м а  к о н т р о -

ля и диагностики сис-

тем сигнализации ПКД 

СС QUEST7 представляет собой ин-

теллектуальную систему монито-

ринга компании GN Nettest для се-

тей ОКС7, GSM и IN. Данная система 

контроля вследствие присущей ей 

гибкости может использоваться как 

с одним центром контроля, так и в 

виде сложной иерархической сис-

темы, включающей региональные 

центры контроля больших сетей, 

соединенных с главным центром. 

Система выполнена на платформе 

UNIX и осуществляет сбор и пе-

редачу данных с использованием 

устройств удаленного тестирова-

ния (RTU), основанных на специ-

ализированном многоканальном 

анализаторе протоколов (МРА) той 

же компании, что позволяет умень-

шить затраты при повышении ка-

чества и доступности функциони-

рования.

Как известно, GSM-система 

включает в себя подсистему ба-

зовых станций (BSS), подсистему 

сети (NSS) и центр эксплуатации 

и управления (OMC). BSS отвечает 

за функции системы, относящи-

еся к использованию радиокана-

лов, и включает BSC (контроллер 

базовых станций) и BTS (базовая 

станция). NSS состоит из MSC/VLR, 

HLR/AuC/EIR и осуществляет функ-

ции коммутации и управления всей 

сетью GSM. OMC используется для 

конфигурации и обслуживания се-

ти. OMC подключается к BSS и NSS 

через LAN или WAN.

С другой стороны, в PSTN-сети 

используются каналы передачи 

64 кбит/сек. Если бы они переда-

вались от MSC (центра мобильной 

коммутации) по радиоинтерфей-

су без преобразования, это заняло 

бы слишком широкую полосу в 

радиодиапазоне. Такое использо-

вание радиодиапазона было бы 

неэффективным. Поэтому исполь-

зуются транскодеры, которые пре-

образуют голосовой сигнал, выхо-

дящий из MSC, в данные, использу-

емые в GSM-стандарте. Например, 

ИКМ 64 кбит/сек преобразуется 

в голосовой трафик 13 кбит/сек 

или трафик данных со скоростью 

3.6/6/12 кбит/сек. Ширина требу-

емой полосы при этом уменьшает-

ся. Таким образом, поток емкостью 

2 Мбит/cек, состоящий из 30 кана-

лов ИКМ, содержит в себе до 120 

голосовых каналов, используемых 

в GSM. Очевидно, что это позволяет 

оператору значительно экономить. 

Основной же функцией подсисте-

мы коммутации является управле-

ние соединением между GSM-сетью 

и другими сетями. Функционально 

модули межсетевого взаимодейс-

твия и устройства эхоподавления, 

которые используются при взаимо-

действии с другими сетями, могут 

рассматриваться как часть MSC.

МЕтОД РАСчЕтА 
ПОКАзАтЕЛЕй нАДЕЖнОСтИ
участка сигнализации мобильной сети 
при межсетевом взаимодействии

Ольга шерСТневА,  
кандидат технических наук,  

доцент СибГУТИ

ИССЛЕдОвАНИя
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Основная функция MSC — ком-

мутация разговоров в GSM-системе. 

Эта функция совпадает с функцией 

любого телефонного коммутатора. 

GSM-сеть, как правило, содержит не-

сколько MSC. Если MSC осуществля-

ет интерфейс к PSTN, она рассмат-

ривается как Gateway MSC (GMSC). 

В этом случае она осуществляет 

функцию переключения всех исхо-

дящих и входящих звонков на мо-

бильные телефоны. Каждая MSC об-

служивает абонентов, находящихся 

в определенной зоне, осуществляя 

межсетевое взаимодействие, вклю-

чая поддержку интерфейсов между 

GSM и другими сетями. 

Каждый компонент GSM-сети 

использует для взаимодействия с 

другими элементами интерфейс, 

определенный стандартами GSM. 

Это делает сеть более гибкой и 

позволяет производителю исполь-

зовать компоненты сети от разных 

производителей. Например, BSS-

подсистема от Motorola может ра-

ботать с коммутационным обору-

дованием HUAWEI. 

Каждый интерфейс внутри GSM-

системы имеет специальное назва-

ние. В табл. 1 приведены названия 

интерфейсов, определенных в GSM. 

GSM-интерфейсы описаны в ITU-

стандартах, которые широко ис-

пользуются во всем мире. В табл. 2 

показано применение OKC7 в GSM-

системе, которая используется для 

переноса сигнальной и контроль-

ной информации между основны-

ми частями GSM-системы и к PSTN. 

Протоколы высокого уровня, ко-

торые используются для взаимо-

действия между элементами сети, 

являются частью CCS7. Здесь же по-

казано соответствие между CCS7 и 

семиуровневой моделью OSI. 

Первый уровень — физический, 

называемый MTP-1. Он представля-

ет собой потоки 2 Мбит/сек. 

Второй уровень — уровень лин-

ков — называется MTP-2.

Третий уровень OSI-модели 

включает в себя MTP–3.

Уровни с четвертого по шестой 

не используются структурой CCS7 

в GSM.

Седьмой уровень — уровень при-

ложений, таких как TUP, ISUP, MAP, 

TCAP и BSSAP. 

Перечисленные протоколы OKC7 

используются в GSM-интерфейсах. 

Внешние — направленные к PSTN. 

TUP и ISUP применяются для сиг-

нализации к системам, использу-

ющим Telephone User Part и ISDN 

User Part соответственно. Между 

MSC и BSC применяется Base Station 

System Management Application Part 

(BSSMAP). Direct Transfer Application 

Part (DTAP) используется для пере-

дачи сообщений между MSC и мо-

бильными станциями. MAP исполь-

зуется между MSC и VLR, EIR и HLR.

С помощью встроенных систем 

контроля в рабочем состоянии сети 

осуществляется непрерывный или 

периодический контроль исправ-

ности, сбор данных о состоянии 

подконтрольного оборудования и 

системы в целом. Помимо контро-

ля оборудования, осуществляется 

извещение оператора сети о качес-

твенном состоянии сети, а также 

производится инициация профи-

лактического контроля. Задача об-

наружения сбоев в работе, аварий 

сводится не к простому их обна-

ружению и извещению оператора, 

но и к указанию конкретного мес-

та неисправности или аварии для 

дальнейшей локализации данного 

места. При локализации, то есть 

выключении из сети неисправно-

го оборудования, может произой-

ти негативный эффект от данных 

действий, и задача системной за-

щиты состоит в том, чтобы вовремя 

ввести в действие резервное обору-

дование или обходные каналы.

Наличие распределенных баз 

данных, сохраняющих большое ко-

личество информации о сигнали-

зации совместно с трассированием 

вызова по всей сети даже спустя не-

сколько часов после его поступле-

ния, значительно облегчает поиск 

неисправностей при обнаружении 

проблем в сети.

Таблица 2. Соответствие между CCS7 и семиуровневой моделью oSI

Таблица 1. интерфейсы в GSM
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Таким образом, использование 

централизованной системы ПКД 

СС обеспечивает корпоративных 

пользователей определенным набо-

ром средств, позволяющих снизить 

стоимость эксплуатации, улучшить 

качество предоставляемых услуг и 

получаемых результатов. Результаты 

мониторинга сигнального обмена 

ОКС7 представляют собой средство 

управления предоставлением новых 

услуг абонентам, оформления сче-

тов транзитной сигнализации ОКС7 

и проверки счетов от операторов. 

Более того, доступность данных 

ОКС7 в режиме реального времени 

позволяет предупредить возникно-

вение неблагоприятных условий, 

обнаружить факт несанкциониро-

ванного доступа, произвести оцен-

ку функционирования коммутатора 

оператора, статистических доказа-

тельств качества предоставляемых 

услуг и т.д.

В настоящее время система уста-

новлена и успешно эксплуатирует-

ся в таких компаниях, как Sonofon 

(Дания), Mannesmenn Mobilfunk 

GmbH (Германия), Bell Emergis (Ка-

нада), Post & Telecom (Австрия), 

ETISALAT (Объединенные Арабские 

Эмираты), Global One, Malav (Венг-

рия) и др.

Система сигнализации ОКС7 

представляет собой совокупность 

средств, обеспечивающих прием 

требований на передачу линейных, 

регистровых и информационных 

сигналов, формирование пакетов 

данных переменной длины с сиг-

нальной и другой информацией, 

передачу и прием кадров, обеспе-

чение требуемой верности и удов-

летворение требований по допус-

тимой задержке. В ОКС использу-

ется пакетный способ передачи и 

коммутации [2].

Сообщение ОКС7 названо сиг-

нальной единицей (СЕ) — Signal 

Unit (SU). Существует три типа 

сигнальных единиц: заполняющая 

сигнальная единица — Fill-in Signal 

Unit (FISU), сигнальная единица со-

стояния звена (СЗСЕ) — Link Status 

Signal Unit (LSSU), значащая сиг-

нальная единица (ЗНСЕ) — Message 

Signal Unit (MSU).

У всех трех типов СЕ имеется об-

щий набор полей, которые обеспе-

чивают безошибочную передачу 

информации в сигнальной сети. 

К ним относятся: Flag, BSN, BIB, FSN, 

FIB, LI. Защита от ошибок при пере-

даче СЕ обеспечивается протоколом 

второго уровня эталонной модели 

взаимодействия открытых систем.

МККТТ рекомендует использо-

вать два метода защиты: основной 

(базовый) и превентивного цикли-

ческого повторения (ПЦП).

Идея защиты от ошибок по ба-

зовому методу, использующаяся в 

ОКС7, аналогична идее, реализо-

ванной в процедуре HDLC. Кратко 

суть этой идеи такова:

1) каждая СЕ однозначно опреде-

ляется FSN в диапазоне от 0 до 127;

2) с помощью FIB в передаваемой 

СЕ указывается, имеет ли место пов-

торная передача, или СЕ передается 

впервые;

3) подтверждение (положитель-

ное или отрицательное) принятой 

СЕ обеспечивается с помощью BSN 

и ВIB в той СЕ, которая передается 

в обратном направлении.

Под положительным подтверж-

дением понимают информирова-

ние удаленной стороны ОКС об 

отсутствии ошибок в принятой СЕ, 

под отрицательным — запрос о не-

обходимости повторения СЕ, при-

нятой с ошибкой.

Звено сигнализации обязано 

предотвращать потерю СЕ. Если 

в канале возникает прерывание, 

то это приводит к искажениям СЕ. 

Для предотвращения потери СЕ обе 

стороны ОКС должны находиться в 

фазированном состоянии. 

Состояние проверки, выдачи, 

повторной передачи СЕ можно 

фиксировать, например, при сня-

тии Signal Trace с управляющего 

устройства (Management Node). 

Поэтому данные состояния явля-

ются состояниями, наблюдаемыми 

в процессе эксплуатации. Для сбора 

и обработки статистических дан-

ных с помощью системы ПКД СС 

можно запустить счетчики для каж-

дого типа сообщений по всем ли-

ниям. Эти счетчики обеспечивают 

реальные статистические данные о 

качестве обслуживания вызовов.

Таким образом, в процессе отсле-

живания прохождения конкретной 

сигнальной единицы возможно на-

блюдение за следующими ее состо-

яниями (рис. 1):

И1 — исходное состояние источ-

ника сигнальной информации;

Пв , Пн — состояние проверки 

верно и неверно принятой СЕ;

И н
2 , И в

2  — состояния выдачи ис-

точником следующей сигнальной 

единицы при неверно принятой и 

верно принятой СЕ;

ППв , ППн — состояния повтор-

ной передачи верно и неверно 

принятой сигнальной единицы;

Р н
И 2 , Р в

И 2  — вероятность попада-

ния в состояние И2 неверно и вер-

но принятой СЕ;

Р н
П П , Р в

П П — вероятность попада-

ния в состояние ПП неверно и вер-

но принятой СЕ;

Р н
П  , Р в

П  — вероятность повторе-

ния процесса при неверно и верно 

принятой СЕ.

В системе сигнализации ОКС7 

передаваемая сигнальная инфор-

мация может быть искажена в связи 

с недостаточным качеством исполь-

зуемого канала связи и большим 

объемом передаваемой инфор-

мации. Метод защиты от ошибок 
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предполагает определение вернос-

ти принимаемой информации с по-

мощью циклического кодирования 

и организации «обратного» канала 

связи. При обнаружении искажения 

принятой сигнальной единицы по 

«обратному» каналу связи переда-

ются обратный порядковый номер 

сигнальной единицы и обратный 

бит индикатора, которым присво-

ены определенные значения. Таким 

образом, рассматриваемая система 

сигнализации относится к систе-

мам с решающей обратной связью. 

В системах с РОС приемник, приняв 

кодовую комбинацию (КК), анали-

зирует ее на наличие ошибок. Затем 

принимает окончательное реше-

ние или о выдаче КК потребителю 

информации, или об ее стирании и 

посылке по обратному каналу связи 

сигнала о повторной передаче этой 

КК (переспрос). В случае безоши-

бочного приема приемник форми-

рует и направляет в канал обратной 

связи сигнал подтверждения, полу-

чив который передатчик передает 

следующую КК. Этот процесс и на-

блюдается в ОКС.

Системы с обратной связью под-

разделяются на системы с ограни-

ченным числом повторений и с не-

ограниченным числом повторений. 

В ОКС число повторений ограничи-

вается объемом памяти буфера пов-

торной передачи. При его перепол-

нении, равно как и при перегрузке 

звена сигнализации, происходит 

перенос трафика на другое звено с 

учетом структуры сигнальной сети.

Наличие ошибок в каналах об-

ратной связи приводит к тому, что 

в системах с РОС возникают потери 

информации, называемые «вставка-

ми» и «выпадениями». Вставки по-

лучаются в тех случаях, когда при-

емник посылает сигнал решения о 

правильности принятой КК, в канале 

обратной связи этот сигнал транс-

формируется в сигнал переспроса. 

На получателя информации данный 

факт не оказывает влияния, но ско-

рость передачи информации может 

значительно снижаться. В этом слу-

чае передатчик повторяет предыду-

щую КК, а приемник воспринимает 

ее как следующую, то есть одна и та 

же информация выдается дважды. 

Выпадения получаются тогда, когда 

выработанный приемником сигнал 

переспроса трансформируется в 

сигнал подтверждения правильнос-

ти приема. В этом случае по каналу 

прямой связи передается следующая 

КК, а предыдущая стирается и к по-

лучателю не поступает. Поскольку 

система ОКС работает как система с 

РОС, то и здесь также наблюдаются 

вставки и выпадения, что приводит 

к снижению качества обслуживания 

абонентов в условиях, когда предпо-

лагается, что ОКС может обслужи-

вать до 2000 речевых каналов.

Описанную ситуацию возмож-

но смоделировать математически 

(рис. 2). 

При составлении математичес-

кой модели учитывалось то об-

стоятельство, что передаваемая 

сигнальная информация может 

быть искажена в связи с недоста-

рис. 2. Граф возможных состояний и переходов

рис. 1. Граф наблюдаемых событий
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точным качеством используемого 

канала связи и большим объемом 

передаваемой информации. При-

веденная математическая модель 

составлена лишь для одного учас-

тка сети, без учета структуры по-

строения сети ОКС.

При составлении математической 

модели были сделаны допущения:

• каналы системы сигнализации 

находятся в непрерывном исполь-

зовании по назначению;

• все события происходят в слу-

чайные моменты времени;

• закон распределения времени 

между событиями — экспоненци-

альный.

В модели рассматриваются сле-

дующие состояния системы сигна-

лизации:

И1 — исходное состояние источ-

ника сигнальной информации;

В, Н — состояния, при которых 

сигнальная информация (сигналь-

ная единица) получена без искаже-

ний (верно) и с искажением (не-

верно) соответственно;

Пв , Пн — состояния передачи сиг-

нала подтверждения верно и невер-

но принятой сигнальной единицы 

соответственно;

Зв, Зн — состояния передачи сиг-

нала запроса верно и неверно при-

нятой сигнальной единицы соот-

ветственно;

И в
2 , Ин

2  — состояние выдачи источ-

ником следующей сигнальной еди-

ницы после верно принятой СЕ и не-

верно принятой СЕ; в случае И н
2  будет 

наблюдаться выпадение информа-

ции (безвозвратная потеря СЕ);

ППв, ППн — состояние повторной 

передачи верно и неверно приня-

той сигнальной единицы соответ-

ственно.

Переходы между состояниями 

характеризуются следующими ве-

роятностями:

• γ — вероятность искажения сиг-

нальной единицы;

• (1-γ) — вероятность того, что 

сигнальная единица принята без 

искажений;

• (1-α) — вероятность подтверж-

дения верно принятой сигнальной 

единицы;

• (1-β) — вероятность запроса 

неверно принятой сигнальной 

единицы;

• α — вероятность трансформа-

ции сигнала подтверждения в сигнал 

запроса (ошибка контроля I рода);

• β — вероятность трансформации 

сигнала запроса в сигнал подтверж-

дения (ошибка контроля II рода);

• Р н
П П , Р в

П П  — вероятность пов-

торной передачи верно и неверно 

принятой сигнальной единицы со-

ответственно, Р П П= 1 ;

• Р н
П,  Р

в
П  — вероятность передачи 

следующей сигнальной единицы при 

получении подтверждения на верно 

и неверно принятую СЕ, Р П= 1 .

Эти вероятности описывают 

процесс смены состояний. В даль-

нейшем будем называть их веро-

ятностями прохождений [3]. С по-

мощью этих вероятностей можно 

исследовать характеристики, опи-

сывающие события.

Для вывода формул расчета пока-

зателей надежности воспользуемся 

матричным методом анализа веро-

ятностных систем, предложенным в 

работе [3]. Для этого составим полную 

матрицу вероятностей прохождений 

в состояния и произведем ее разбие-

ние до седьмого состояния (табл. 3).

Поскольку входное подмножество 

U+= {И1} состоит из одного состояния, 

то относительные частоты состояний 

множества U в стационарном режиме 

являются элементами первой стро-

Таблица 3
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ки матрицы относительных частот  

Nu= (E –Puu) (формула (1)).

Таким образом, получены фор-

мулы для расчета следующих веро-

ятностей:

Полученные вероятности ли-

нейно зависимы и представляют 

собой долю (число) попаданий в 

состояния, приходящееся на одну 

сигнальную единицу.

Вывод полученных формул был 

произведен без учета повторной пе-

редачи сигнальной единицы. Задачу 

определения вероятности попадания 

СЕ в состояния повторной передачи 

можно решить путем разделения пол-

ной матрицы прохождений (табл. 3) 

до восьмого состояния (второй вари-

ант разбиения). В этом случае первая 

строка матрицы относительных час-

тот имеет вид (6).

Таким образом, получены фор-

мулы зависимости среднего числа 

повторных передач одной СЕ от ве-

роятностей трансформации сигнала 

запроса и сигнала подтверждения, 

а также вероятности искажения СЕ:

В общем случае задача этой рабо-

ты заключается в математическом 

моделировании качества обслужи-

вания вызовов за счет предваритель-

ного расчета показателей надежнос-

ти на участке сигнальной сети.

Используя результаты проведен-

ных исследований и сопоставив их 

с наблюдаемыми характеристика-

ми, получим следующие системы 

уравнений.

Для первого варианта разбиения:

Решение системы уравнений (11) 

имеет вид:

Для второго варианта разбиения 

система уравнений (граф наблюда-

емых событий тот же) имеет вид:

Решение системы уравнений 

(13) приведено в виде, удобном для 

практического применения:

выводы

В статье предложен метод расчета 

показателей надежности обслужи-

вания вызовов мобильной сети при 

ее взаимодействии с сетью PSTN по 

системе сигнализации ОКС№7. Ос-

новные выводы таковы:

1. Предложен подход к расчету 

эксплуатационных и расчетных 

показателей надежности, основан-

ный на сборе и обработке данных, 

полученных при эксплуатации 

подсистем контроля и диагностики 

систем сигнализации;

2. Разработаны математические мо-

дели и получены аналитические фор-

мулы для определения показателей 

надежности, к которым относятся:

• α — вероятность трансформации 

сигнала подтверждения в сигнал за-

проса (ошибка контроля I рода);

• β — вероятность трансформации 

сигнала запроса в сигнал подтверж-

дения (ошибка контроля II рода);

• γ — вероятность искажения сиг-

нальной единицы;

3. Показано, что такие показатели 

качества обслуживания вызовов, 

как γ, α, β, могут быть получены рас-

четным путем по характеристикам, 

наблюдаемым в процессе эксплуа-

тации систем сигнализации при 

межсетевом взаимодействии. 
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С некоторых пор телефон стал 

неотъемлемой частью жизни 

любого представителя совре-

менного общества. Вне зависимости 

от уровня дохода и рода деятельнос-

ти человека это внешне незамысло-

ватое устройство есть практически у 

каждого. Согласно данным исследо-

вания компании Profi Online Research, 

многие наши соотечественники 

(32%) имеют даже не один, а порой 

два, три аппарата (см. рис. 1). Скорее 

всего это связано с тем, что клиенты 

мобильных операторов обзаводятся 

несколькими номерами (чаще всего 

это значит, что они имеют и несколь-

ко телефонов), каждый из которых 

выполняет определенную функцию. 

Например, один — для рабочих звон-

ков, другой — для семьи и друзей, тре-

тий используется для междугородних 

и международных разговоров.

Если раньше телефон был средс-

твом связи, то теперь потребите-

ли требуют от него большего. На-

блюдается тенденция перехода на 

смартфоны (26%) и коммуникато-

ры (11%). Благодаря расширенно-

му функционалу они совмещают в 

себе функции органайзера, плеера, 

фотоаппарата, средства для хране-

ния, передачи данных и др. Однако 

большая часть наших соотечест-

венников (63%) все еще использует 

«обычные» аппараты (см. рис. 2). 

Известен факт, что, помимо удоб-

ного совмещения функций несколь-

ких устройств, необходимых потре-

бителю, телефон является важным 

элементом имиджа его владельца. 

В современном мире мода посто-

янно диктует все новые и новые 

требования, и для того, чтобы не 

отставать от нее, многие покупате-

ли пристально следят за всеми но-

винками, появляющимися на рынке 

мобильных телефонов. В случае вы-

хода чего-то нового, стараются как 

можно скорее купить этот гаджет. 

Например, по данным исследования 

компании, порядка 56% пользовате-

лей мобильной связи уже заплани-

ровали поменять свой телефон в 

ближайшее время (см. рис. 3). 

Средняя продолжительность 

«жизни» мобильника в крупных рос-

сийских городах — около одного 

года: 35% респондентов пользуются 

телефонными аппаратами не более 

12 месяцев, покупают их на срок 

1—2 года 28% граждан. Только 6% 

участников опроса не меняли свой 

телефон более двух лет, а 3% даже не 

смогли вспомнить, насколько давно 

его купили (см. рис. 4).

чтО РОССИянЕ цЕнят в 
МОбИЛьныХ тЕЛЕФОнАХ?
компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отноше-

нию россиян к сотовым телефонам и компаниям-производителям, работающим на этом рынке. 

Опрос проводился в январе 2009 года среди жителей 13 городов-миллионников. Он охватил 1700 

владельцев мобильников в возрасте от 18 до 50 лет.

рис. 1. Сколько телефонов вы ис-
пользуете?

рис. 3. Планируете ли вы поменять 
свой телефон в ближайшие шесть 
месяцев?

рис. 2. какой у вас телефонный 
аппарат?
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В ходе исследования экспертами 

компании были выявлены основные 

мотивы, которыми руководствуется 

покупатель при выборе телефона. 

Первостепенная роль принадлежит 

дизайну (более чем для половины 

респондентов он является одной из 

основных характеристик, влияющих 

на принятие решения обзавестись 

той или иной моделью); для 42% так 

же важно удобство навигации (меню). 

С недавних пор все больше и больше 

людей обращают внимание на нали-

чие камеры (37%), которая позволяла 

бы всегда иметь возможность фото-

графировать яркие и интересные 

моменты. Многие, выбирая телефон, 

ориентируются на такие характерис-

тики, как продолжительность работы 

его аккумулятора (28%), наличие ор-

ганайзера (24%), качество звука (24%), 

наличие MP3 (18%) и многие другие 

(см. рис. 5). «Для людей становится 

важно, чтобы телефон совмещал в 

себе возможности различных уст-

ройств, которые большинство не мо-

жет постоянно иметь при себе, но в 

них часто возникает потребность», — 

говорит директор по исследованиям 

компании Виктория Соколова. 

Какие же телефоны наиболее со-

ответствуют запросам покупателей? 

В крупных городах лидерство при-

надлежит компании Nokia — около 

34% наших соотечественников вы-

бирают именно эту фирму. «Данный 

бренд завоевал уважение и доверие 

покупателей: многие готовы отдать 

большие деньги за качество и мод-

ный дизайн этих телефонов», — объ-

ясняет директор по развитию ком-

пании Profi Online Research Eлена 

Смирнова. Двое из десяти участни-

ков опроса выразили свои симпатии 

телефонным аппаратам Sony Ericson, 

также в группу лидеров вошли 

Motorola и Samsung (см. рис. 6). 

Обзор подготовлен компанией  

Profi Online Research

рис. 5. какие характеристики вы будете учитывать при покупке  
мобильного телефона?

рис. 6. Мобильным телефоном какой марки вы сейчас пользуетесь?

рис. 4. как долго вы пользуетесь своим мобильным телефоном?
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Компания «Информзащита» открыла сайт по 
защите персональных данных, коммерческой 
и служебной тайны
Начал работу специализированный тематический 

сайт по защите информации ограниченного доступа в 

рамках корпоративного портала компании «Информ-

защита». 

Уникальность сайта состоит в том, что он, в отличие 

от аналогичных платных интернет-ресурсов, создан 

экспертами, поддерживается в режиме онлайн ком-

панией — специализированным ИБ-интегратором и 

бесплатно предоставляет заинтересованным лицам 

информацию, необходимую им для реализации тре-

бований государственных регуляторов. На сайте «Ин-

формзащиты» созданы подборки законодательных и 

нормативных актов органов власти, осуществляющих 

государственное регулирование, контроль и надзор в 

области безопасности и технической защиты инфор-

мации, в первую очередь информации с ограниченным 

доступом, к которой относятся персональные данные, 

коммерческая и служебная тайны. 

Посетители сайта могут получить квалифицирован-

ную консультацию специалистов компании «Информ-

защита», задав свои вопросы Михаилу Емельяннико-

ву — ведущему эксперту по теме «защита информации 

ограниченного доступа», а также техническим специ-

алистам компании, занятым в проектах по созданию 

защищенных систем, ознакомиться с публикациями и 

новостями, получить информацию о продуктах и ре-

шениях по защите персональных данных и установле-

нию режима коммерческой тайны.

«Синтерра» добавляет VsAT
«Синтерра» — национальный оператор связи — раз-

работала дополнительное специальное предложение 

для участников программы «Региональные мини-сети 

WiMAX». Теперь в комплекте с WiMAX-решением парт-

нер может приобрести VSAT-терминал для организа-

ции быстрого подключения WiMAX-сети к магистраль-

ным ресурсам «Синтерры». Предложение ориентиро-

вано на партнеров, планирующих развертывание сетей 

в населенных пунктах, где отсутствует фиксированная 

наземная инфраструктура. 

Напомним, что программа «Региональные мини-се-

ти WiMAX» рассчитана на населенные пункты с чис-

ленностью до 100 тыс. человек, где существует неудов-

летворенный спрос на услуги широкополосного до-

ступа в Интернет. На данный момент в коммерческой 

эксплуатации находятся четыре партнерские сети — в 

Апрелевке, Курске, Рязани и Грозном, а в тестовой экс-

плуатации – еще 15 сетей в Сибири, Поволжье, Цент-

ральном регионе, на Юге и Дальнем Востоке. Кроме 

того, ведутся работы по строительству еще 40 сетей. 

Решение PETER-sERViCE iTC  
работает в Армении 
Компания «Петер-Сервис» — лидирующий российский 

разработчик биллинговых и CRM-систем для телеком-

муникационной отрасли — успешно завершила внед-

рение системы взаиморасчетов в ЗАО «К-Телеком» (Ви-

ваСелл-МТС), дочерней компании ведущего сотового 

оператора Армении, услугами которого пользуются 

более 2 млн абонентов.

Система PETER-SERVICE ITC предназначена для под-

держки взаиморасчетов между компаниями-операто-

рами, включая операторов транзитных узлов связи и 

операторов связи, предоставляющих услуги конечным 

пользователям. Основными техническими характе-

ристиками PETER-SERVICE ITC являются модульная 

структура, обеспечивающая возможность оператив-

ного технического сопровождения, а также высокая 

производительность и масштабируемость. 

Установка и настройка программного обеспечения 

поддержки взаиморасчетов в компании ВиваСелл-МТС 

завершена в начале этого года. В ходе стандартных 

работ по внедрению была реализована интеграция 

PETER-SERVICE ITC с аппаратно-программными ком-

плексами, ранее существовавшими у заказчика.

Таким образом, благодаря решению компании «Пе-

тер-Сервис» ведущий оператор Армении получил воз-

можность более эффективно организовать работу с 

операторами связи по учету трафика и взаиморасчетам 

за его пропуск.

«Энвижн груп» получила статус  
Gold Certified Partner Microsoft
Полученный статус является высшим в рамках парт-

нерской программы Microsoft и подтверждает нали-

чие у «Энвижн Груп» всех необходимых компетенций 

и квалифицированного штата специалистов. Кроме 

формальных требований, статус Золотого партнера 

подкреплен реализацией «Энвижн Груп» ряда проек-

тов с применением программных решений Microsoft. 

В рамках проектов с использованием этих решений 

выполнена модернизация информационных сис-

тем, созданы отказоустойчивые инфраструктурные 

элементы вычислительных комплексов, построены 

портальные решения для ряда государственных кор-
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пораций, коммерческих компаний и проектных ин-

ститутов.

По итогам реализованных проектов специалисты 

«Энвижн Груп» получили две важные компетенции: 

Advanced Infrastructure Solutions для работы в области 

построения инфраструктурных решений для корпора-

тивных заказчиков и Unified Communications Solutions, 

которая необходима для развертывания корпоратив-

ных почтовых систем и других систем дистанционно-

го взаимодействия. 

Avaya iP office признан лучшим продуктом
IP Office — флагманский продукт компании Avaya для 

предприятий малого и среднего бизнеса — получил вы-

сшую награду в рамках ежегодной премии What to buy 

for business в категории «Телефонные системы». Компа-

ния Avaya награждена сразу в двух номинациях: за луч-

шее решение для гибридной телефонии и за лучшую 

систему IP PBX/VoIP. Выбор победителя был основан 

на многочисленных независимых исследованиях про-

дуктов и качественных оценках дилеров, реселлеров и 

конечных пользователей. Жюри пришло к выводу, что 

решение Avaya IP Office обладает неоспоримыми пре-

имуществами перед конкурирующими продуктами. 

Avaya IP Office – это гибкая модульная система IP-те-

лефонии для небольших предприятий, позволяющая 

повысить эффективность работы, улучшить качество 

обслуживания клиентов и существенно сократить за-

траты. Она представляет собой полноценное решение 

для корпоративной телефонии, сетевой работы, теле-

конференций и унифицированных коммуникаций. 

Благодаря этому сотрудники компании получают эф-

фективный коммуникационный инструмент, позволя-

ющий им значительно увеличить производительность 

работы и оперативно реагировать на события, где бы 

они ни находились. 

«билайн» объявил  
о запуске сети третьего поколения 
ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объяви-

ло о запуске в коммерческую эксплуатацию мобильной 

сети третьего поколения (3G) в Тамбове. Это первая 

коммерческая сеть стандарта UMTS в Центральном ре-

гионе. Сеть, построенная в 2008 году, поддерживает все 

услуги, предоставляемые в стандарте 2G (GSM), и обла-

дает дополнительными преимуществами, такими как 

высокая скорость передачи данных, сравнимая с про-

водным доступом в Интернет (до 7,2 Мбит/сек), воз-

можность совершать видеозвонки и многое другое. 

Основная услуга, предоставляемая в рамках сетей 

третьего поколения, — высокоскоростной интернет-

доступ. Согласно данным компании, оборудование 

«ВымпелКома» в Тамбове в настоящее время поддержи-

вает скорость передачи данных до 1,3 Мбит/сек. Сетью 

стандарта UMTS в Тамбове обеспечено покрытие в на-

иболее густонаселенных частях города – около 40% 

жителей могут пользоваться услугами 3G, и в течение 

года покрытие будет расширено. Впоследствии або-

нентам будут также доступны и другие сервисы, такие 

как видеозвонок, мобильное телевидение и высокока-

чественный мультимедиа-контент. 

orange запустил в эксплуатацию сеть  
нового поколения в челябинской области
Orange Business Services получил разрешение Россвязь-

комнадзора на эксплуатацию мультисервисной сети в 

Челябинской области. Построенная телекоммуникаци-

онная инфраструктура обеспечивает высокие скоро-

сти (до 10 Гбит/с) передачи всех типов трафика – го-

лоса, данных и видео, с высоким качеством и уровнем 

надежности и защищенности информации.

Городская сеть нового поколения позволяет Orange 

предоставлять заказчикам в Челябинске высокотехно-

логичные услуги – от создания управляемых корпора-

тивных сетей IP VPN, видеоконференцсвязи, конвер-

генции фиксированной и мобильной связи до услуг по 

управлению, мониторингу и оптимизации телекомму-

никационной инфраструктуры.

Мультисервисная сеть состоит из пяти зарезервиро-

ванных узлов связи, ее емкость составляет более 600 

высокоскоростных портов, позволяющих подключать 

заказчиков как по технологиям пакетной коммутации 

на уровне FastEthernet и GEthernet, так и по традицион-

ным технологиям TDM.

замени гудок в CDMA Ukraine
Несмотря на трудности политической и экономичес-

кой обстановки последних месяцев, на телекоммуника-

ционной арене появился новый украинско-российский 

союз. Под занавес уходящего года на сети CDMA Ukraine 

был запущен один из самых популярных абонентских 

сервисов — «Мелодия вызова», позволяющий абонентам 

менять скучные гудки на музыку. Услуга была запущена 

на базе решения НТЦ ПРОТЕЙ Private Ring Back Tone, 

уже показавшего себя как гибкая, производительная и 

простая в обслуживании платформа. Мультимедийное 

наполнение и управление сервисом обеспечивает укра-

инский сервис-провайдер SKY, специализирующийся 
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на разработке и внедрении инновационных VAS-про-

дуктов для операторов мобильной связи. 

CDMA Ukraine – динамично развивающаяся компа-

ния, и за последний год она стала крупнейшим опера-

тором мобильной связи стандарта CDMA на Украине. 

Трудоемкая задача увеличения зоны покрытия сети 

практически не оставляет времени на развитие новых 

дополнительных сервисов, которые оказывают сегодня 

кардинальное влияние на отношения с абонентами, а 

значит, и обеспечивают рост абонентской базы. При-

влечение надежных партнеров к реализации проекта 

позволило оператору запустить новый сервис с на-

именьшими усилиями. Для реализации новой услуги 

НТЦ ПРОТЕЙ предоставил свою многофункциональ-

ную платформу PROTEI RBT, которая позволяет обслу-

живать все возрастающую абонентскую базу оператора 

и обеспечивает легкую интеграцию в сеть независимо 

от типа установленного в ней оборудования. В свою 

очередь, основываясь на своем многолетнем опыте 

внедрения развлекательных сервисов, компания SKY 

предоставила наполнение сервиса наиболее популяр-

ными сегодня мелодиями и шутками.

«Дженерал ДейтаКомм» на выставке CsTB’2009
Компания «Дженерал ДейтаКомм» впервые приняла 

участие в Международной выставке и конференции 

CSTB’2009, которая в 11-ый раз прошла в Москве, в вы-

ставочном центре «Крокус Экспо». Экспозиция выстав-

ки позволила ознакомиться с последними тенденциями 

на рынке цифрового телевидения как представителям 

профессиональных кругов, так и потенциальным или 

уже существующим пользователям услуг.

«Дженерал ДейтаКомм» представила линейку або-

нентских приставок GDC IPSTB-xxx, предназначен-

ных для применения в сетях цифрового вещания IPTV, 

а именно, для приема видеосигнала, передаваемого по 

сети передачи данных и упакованного с использовани-

ем MPEG-2, H.264/AVC, VC-1 в разрешениях SD и HD.

Кроме того, были представлены приемники циф-

рового эфирного телевидения стандарта DVB-T 

(DVBT101, DVBT201, DVBT202), предназначенные для 

приема как открытых, так и закрытых программ в фор-

матах MPEG-2 , MPEG-4, в разрешениях SD и HD.

«Скай Линк» открыл межоператорский 
интернет-роуминг 3G между Москвой и уфой
«Скай Линк» сообщает об открытии двустороннего ав-

томатического роуминга высокоскоростной мобиль-

ной передачи данных в режиме EV-DO между Москвой 

(оператор ОАО «МСС») и Уфой (оператор ОАО «Сотовая 

связь Башкортостана»).

В настоящее время абоненты «Скай Линк» могут вос-

пользоваться 3G-роумингом в 35 субъектах РФ и двух 

странах Восточной Европы, где предоставляются услуги 

на основе EV-DO (на территории обслуживания «Скай 

Линк», операторов CDMA-450 в Томске, Ярославле, Баш-

кортостане, а также в Республике Молдова и Латвии — для 

абонентов Московского и Северо-Западного регионов).

золотой статус iBs засверкал с новой силой 
Компания IBS успешно прошла ресертификацию и под-

твердила высший партнерский статус Cisco Gold Certified 

Partner. Золотой уровень означает, что компания-парт-

нер обладает необходимым уровнем компетенции во 

всех аспектах бизнеса Cisco, а также подтверждает вы-

сокий уровень технической экспертизы и способность 

реализовывать проекты любой сложности.

Сотрудничеству IBS и Cisco более 13 лет. С 2002 го-

да IBS неизменно подтверждает высший партнерский 

статус по программе Cisco Partner Certification. Очеред-

ной ежегодный аудит показал, что IBS полностью со-

ответствует требованиям, предъявляемым к Золотому 

партнеру Cisco.

«Дальсвязь WiFi» – теперь через sMs
ОАО «Дальсвязь» объявило о начале продаж карт до-

ступа WiFi через SMS-сообщения, воспользоваться ко-

торыми могут клиенты компании в сетях мобильных 

операторов МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Теле2», 

UTEL, НТК и АКОС.

Виртуальная карта доступа – это новый удобный 

сервис от «Дальсвязь WiFi». Теперь получить логин и 

пароль для беспроводного подключения к Интернету 

можно с помощью SMS, не покупая обычных карт пре-

доплаты. Достаточно отправить сообщение с буквами 

dsv на короткий номер 5111. В ответ абоненту будут 

направлены реквизиты доступа в сеть Интернет: номер 

карты, логин и пароль. 

«ПетерСтар» и «Синтерра»: более 2000 км 
магистральных линий на территории СзФО
«ПетерСтар» — крупнейший бизнес-оператор фикси-

рованной связи Северо-Западного региона, входящий в 

группу компаний «Синтерра», объявил об итогах стро-

ительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

в 2008 году.

Суммарное количество новых ВОЛС, построенных 

«ПетерСтар» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
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области за прошлый год, превысило 1000 км. Из них 

более половины пролегает по территории области. 

Объем инвестиций «ПетерСтар» в строительство ВОЛС 

за 2008 год превысил 330 млн руб., а общая протяжен-

ность линий связи — 4000 км.

унифицированное коммуникационное 
решение Nortel для малого и среднего 
бизнеса: продажи растут
Система Nortel, специально разработанная для пред-

приятий малого и среднего бизнеса (со штатом до 300 

человек), позволяет сделать взаимодействие сотруд-

ников простым и удобным и тем самым значительно 

повысить скорость принятия решений. Выпущенная 

на рынок всего три месяца назад, система пользуется 

большим спросом: недавно компания отметила постав-

ку тысячного комплекта. 

Данное решение дает возможность предприятиям ма-

лого и среднего бизнеса легко и с минимальными затра-

тами перейти к новым технологиям, вместе с тем позво-

ляя эффективно использовать в новой схеме коммуни-

каций до 70% ИКТ-решений, приобретенных ранее.

APC представляет 
Компания APC, входящая в состав подразделения систем 

электропитания и кондиционирования для ответствен-

ных систем корпорации Schneider Electric, объявила о 

выпуске новейших прецизионных систем охлаждения 

APC InRoom® с функцией поддержки постоянной тем-

пературы и контроля влажности в помещении. Новые 

системы рассчитаны на стабильную круглогодичную 

эксплуатацию, отличаются простотой обслуживания, 

гибкостью и адаптивностью. Данные особенности сис-

темы InRoom, а также наличие функции резервирования 

гарантируют непрерывную работу ИТ-оборудования.

завершено внедрение информационно-
биллинговой системы «Петер-Сервис»  
в ОАО «Северо-западный телеком»
Компания «Петер-Сервис» — лидирующий российский 

поставщик биллинговых решений — сообщила о завер-

шении перехода на централизованную биллинговую 

систему всех филиалов ОАО «Северо-Западный Теле-

ком», одной из крупнейших МРК связи, входящих в хол-

динг «Связьинвест». Решения «Петер-Сервис» являются 

универсальными и используются почти 50 оператора-

ми как сотовой, так и фиксированной связи.

Информационно-биллинговая система компании 

«Петер-Сервис» представляет собой комплекс взаи-

модействующих программных продуктов на базе ав-

томатизированной системы расчетов PETER-SERVICE 

BFN. Комплекс также включает в себя высокоскорост-

ной сервер тарификации PETER-SERVICE HRS, систему 

управления контактами PETER-SERVICE CRM CMS, сис-

тему взаиморасчетов PETER-SERVICE ITC и ряд других 

продуктов, обеспечивающих расчеты и обслуживание 

абонентов оператора связи. 

Yota в барселоне
Компания Yota приняла участие во Всемирном Мо-

бильном конгрессе Mobile World Congress, который 

проходил с 16 по 19 февраля 2009 года в Барселоне. 

На выставке, ставшей одним из центральных событий 

конгресса, компания была представлена на двух стен-

дах — HTC и Intel, где свои наработки в области Mobile 

WiMAX показывали мировые лидеры Alcatel-Lucent, 

Motorola, Samsung. На стендах демонстрировались уст-

ройства, сертифицированные для работы в сети Yota: 

USB-модем и Express-карта Samsung, телефон HTC MAX 

4G и первый в мире ноутбук с Mobile WiMAX – Samsung 

NC 10. Была также показана работа в онлайн-режиме 

видеосвязи с городами, в которых развернуты сети 

Mobile WiMAX. 

На стенде HTC прошла демонстрация уникальных 

сервисов Yota: мобильного телевидения, онлайнового 

прослушивания музыки и просмотра видео. Был пред-

ставлен первый в мире GSM + Mobile WiMAX телефон 

HTC MAX 4G, созданный компанией HTC специально для 

России. Все сервисы показаны в англоязычной версии.

Космическая группировка усиливается
После успешного февральского запуска на орбиту двух 

спутников связи и вещания «Экспресс-АМ44» и «Экс-

пресс-МД1» они взяты под контроль центром управле-

ния полетами ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Через 

наземные технические средства ГПКС осуществляется 

управление спутниками АМ44 и МД1 для их вывода на 

геостационарную орбиту в позиции 11° западной дол-

готы и 80° восточной долготы соответственно.

Спутники созданы в рамках Программы обновления 

российской государственной спутниковой орбиталь-

ной группировки гражданского назначения и Феде-

ральной космической программы России на период 

с 2006 по 2015 год, утвержденной постановлением 

Правительства РФ №635 от 22.10.2005. Первый косми-

ческий аппарат в рамках реализации ГПКС этой про-

граммы, «Экспресс-АМ33», успешно выведен на орбиту 

в январе 2008 года. 
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