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Страница  издателя

В области информационной безопасности этим 
летом произошел мировой скандал, которому наш 
журнал решил уделить внимание: бывший сотрудник 
ЦРУ и Агентства национальной безопасности США 
Эдвард Сноуден рассказал о глобальной системе кон-
троля интернет-трафика и телекоммуникационных 
сетей PRISM. Согласно обнародованным данным, си-
стема позволяет контролировать электронную почту, 

мессенджеры, социальные сети, видеоконференции, передачу файлов, то есть 
практически всю активность в глобальной сети. Если верить опубликованным 
слайдам презентации, то все крупнейшие мировые интернет-компании предоста-
вили спецслужбам США интерфейсы для контроля действий и перехвата данных 
своих пользователей. Следует отметить, что буквально сразу после публикации 
все упомянутые интернет-компании дружно заявили, что никакой специальной 
тотальной слежки за пользователями нет и все делается исключительно в рамках 
законодательства США.

Скандал принял международный характер. Во многих странах прошли демон-
страции против интернет-слежки. Президент США Барак Обама вынужден был 
комментировать эту ситуацию и заверять общественность, что система PRISM не 
следит за жизнью простых американцев. Сам Эдвард Сноуден после своих разо-
блачений бежал из США и получил временное убежище в России. Это послужило 
одной из главных причин для отмены встречи на высшем уровне между прези-
дентами США и России на саммите G20.

Если отвлечься от эмоциональной и морально-этической стороны произошед-
шего скандала и посмотреть на него с точки зрения технологий, то возникает ряд 
вопросов. Самый главный — какие секретные данные раскрыл Эдвард Сноуден?

Никто не сомневается, что данные любого интернет-сервиса могут быть пере-
хвачены. Причем если против внешних злоумышленников есть достаточно эф-
фективные меры защиты (например, шифрование трафика), то администрация 
самого интернет-сервиса всегда может получить доступ к пользовательским 
данным. Можно провести аналогию с банковским сектором, когда банк всегда 
знает все о денежных средствах своих клиентов и их движении. Все знают, что 
любые спецслужбы стремятся контролировать информационные потоки. Это 
одна из их основных обязанностей. Мало кто сомневается, что российские со-
циальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» сотрудничают с российскими 
спецслужбами. Логично, что американские спецслужбы стремятся максимально 
контролировать интернет-потоки, которые проходят через американские компа-
нии. Можно с большой долей уверенности утверждать, что, например, китайские 
интернет-провайдеры также предоставляют всю информацию китайским право-
охранительным органам. Информация о таких фактах уже не раз публиковалась.

Фактически Сноуден только подтвердил то, что и так было очевидно. 
Аналогичные скандалы гораздо меньшего масштаба уже неоднократно случа-
лись. Достаточно вспомнить, как в Интернет попали SMS, которые отправляли 
абоненты «МегаФона», как стало известно, что Facebook хранит удаленные поль-
зователем данные и т.д.

Конечно, большинству из нас крайне неприятно осознавать, что все наши 
телефонные разговоры могут прослушиваться, электронные письма — прочиты-
ваться и т.д. Но не надо забывать, что возможность глобального контроля — это 
оборотная сторона медали, которая называется информационным обществом.

Секрет Полишинеля
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Mobile Instant Messaging (MIM) — 
обмен мгновенными сообще-
ниями на мобильных устрой-

ствах — это сервис передачи сообще-
ний, который позволяет принимать и 
передавать текстовые сообщения на 
мобильных устройствах в реальном 
времени. В качестве коммуникацион-
ного канала используется мобильный 
доступ в Интернет (3G, 4G, Wi-Fi). Как 
правило, службы MIM поддерживают 
такую функцию, как статус абонента 
(Presence). 

возможности сервиса 
Возможности сервиса варьируются 

в зависимости от конкретного при-
ложения MIM и могут включать разно-
образные функции, например:
• обмен текстовыми сообщениями, 

файлами (аудио, видео, изображе-
ния, анимация);

• организация групповых чатов или 
видеоконференций;

• голосовые коммуникации (голосо-
вая связь);

• интеграция с телефонной книгой 
контактов мобильного телефона;

• интеграция с SMS/MMS-сервисами и 
электронной почтой;

• отправка данных о местоположе-
нии, изменение статусов в социаль-
ных сетях и пр.
Сообщения в системе MIM не име-

ют прямой тарификации операторами 
связи (относятся к так называемым 
OTT-сервисам); на предполагаемую 
оценку стоимости сообщения мо-
жет влиять размер оплаты за MIM-
приложение (если является платным), а 
также тарифный план сотового опера-
тора на мобильный доступ в Интернет.

востребованность 
и показатели популярности 
сервисов MIM в мире
По оценкам Informa Telecoms 

& Media, доход от MIM составил в 
2011 году $5,9 млрд, или около 4% до-
ходов от всех типов мобильных сооб-
щений (SMS, MMS, E-mail, IM), а миро-
вой трафик MIM (операторов и OTT-
провайдеров) — 1,6 трлн сообщений, 
что соответствует 17% всех мобильных 
сообщений в год. Количество сообще-
ний MIM в 2012 году оценивается в 

2,2 трлн, что составляет 20% всех мо-
бильных сообщений.

На рост популярности сервисов 
MIM указывают следующие факты:
• 425 млн из 920 млн пользователей 

Facebook в 2012 году имели доступ 
к сети через мобильный телефон 
и могли пользоваться Facebook 
Messenger;

• количество пользователей iMessage 
насчитывало в 2012 году 140 млн че-
ловек, они передавали около 1 млрд 
сообщений в день;

• количество пользователей WhatsApp 
по состоянию на начало 2013 го-
да варьировалось в пределах 200–
300 млн, ежедневный трафик в 
августе 2012 года составлял около 
6 млрд сообщений;

• сервис Viber имел 160 млн пользо-
вателей по состоянию на начало 
2013 года;

• сервис KakaoTalk имел 72 млн поль-
зователей, которые пересылали бо-
лее 3 млрд сообщений в день в на-
чале 2013 года.

развитие MIM 
в разных странах мира
Уровень использования и развитие 

сервисов мобильных систем обмена 
сообщениями варьируется в зависимо-
сти от таких показателей социально-
экономического и технологического 
развития страны, как уровень проник-
новения сотовой связи, мобильного 
широкополосного интернет-доступа, 
использование смартфонов, развитие 
сетей 4G, стратегий ценообразования 
операторов на услуги мобильной свя-
зи, в том числе передачу данных и сер-
висы мобильных сообщений.

Уровень использования мобильных 
систем мгновенного обмена сообще-
ниями в Европе довольно высок. По 
оценкам Onavo, в 2012 году 97% поль-
зователей телефонов iPhone Испании, 

Представляем вашему вниманию результаты исследования компании 
J’son & Partners Consulting.

Мобильные мессенджеры 
каннибализируют SMS?
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84% в Германии и 83% мобильных 
пользователей — владельцев iPhone в 
Нидерландах пользовались сервисом 
WhatsApp как минимум один раз в месяц.

В США в 2009–2011 годах на рынке 
отмечалось снижение темпов роста 
SMS-трафика по причине использова-
ния альтернативных сервисов переда-
чи сообщений, таких как мобильные 
системы мгновенного обмена сообще-
ниями на базе IP.

По данным отчета Ofcom «Inter na-
tio nal Communications Market Report 
2012», в 2011 году было зафиксирова-
но снижение SMS-трафика и доходов 
от услуги в Испании и Нидерландах. 
Объем SMS-трафика в Испании сни-
жается с 2006 года в среднем на 3,2% 
каждый год. В Нидерландах в 2009 го-
ду был основан сервис WhatsApp. 
В 2011 году произошло падение тра-
фика и доходов от SMS. Оператор свя-
зи Нидерландов KPN в финансовом 
отчете за первый квартал 2011 года 
сообщил о снижении доходов от SMS 
на 10% по сравнению с 2010 годом. 
Объем SMS-трафика снизился в стране 
на 4% за 2011 год.

В Китае по состоянию на январь 
2013 года количество пользователей 
популярного MIM-приложения WeChat 
достигло 300 млн.

В Южной Корее в 2010 году был за-
пущен популярный мобильный сервис 
мгновенного обмена сообщениями 
KakaoTalk. Его используют почти все 
пользователи смартфонов в Корее, по 
состоянию на начало 2013 года общее 
количество пользователей сервиса со-
ставляет 72 млн.

В России влияние альтернативных 
мобильных сервисов мгновенной пе-
редачи сообщений пока не так велико, 
как в развитых странах, во многом по 
причине относительно невысокого 
уровня проникновения смартфонов 
(37% на начало 2013 года) и слабого 
развития сетей 4G.

изменение мобильной 
экосистемы. Основные  
игроки рынка MIM
Если SMS является традиционным 

операторским сервисом, то услуги 
MIM предоставляют различные игро-
ки рынка ИКТ. Происходит эволю-
ция цепочки создания ценности для 
мобильного пользователя. Активное 

участие в этой цепочке начинают при-
нимать производители оборудования, 
социальные сети, интернет-гиганты, 
разработчики платформ и пр., предла-
гающие конечным пользователям свои 
собственные сервисы, в том числе мо-
бильные сервисы мгновенного обмена 
сообщениями. 

Игроки стараются расширить свои 
роли и предоставлять для пользовате-
лей сервис на нескольких звеньях цепи. 

Например, компания Apple произ-
водит не только терминальные мо-
бильные устройства, но и разрабаты-
вает приложения, развивает магазин 
приложений, где предоставляет сво-
им пользователям доступ к контенту. 
Apple запустила для своих пользовате-

лей популярный MIM-сервис iMessage. 
Социальные сети запускают сервисы 
мгновенного обмена сообщениями 
для мобильных пользователей, а ши-
рокая пользовательская аудитория 
обеспечивает им беспрецедентный 
уровень использования данных сер-
висов. Поставщики IM-услуг адаптиру-
ют свои приложения для мобильных 
платформ, тем самым расширяя воз-
можности обмена сообщениями для 
пользователей мобильных телефонов. 

Возникает риск маргинализации 
роли мобильного оператора до транс-
портного провайдера, что в сочета-
нии с прогнозируемым замещением 
SMS-услуг мобильными сервисами 
мгновенного обмена сообщениями и 

Facebook Messenger WhatsApp Line KakaoTalk

Австрия 26% 59% 0,6% 1%

Австралия 17% 19% 3% 2%

Канада 16% 16% 1% 1%

Швейцария 13% 69% 1% 0,25%

Китай 1% 11% 4% 2%

Германия 31% 84% 0,5% 1%

Испания 13% 97% 0,3% 1%

Франция 18% 14% 0,4% 0%

Великобритания 14% 39% 0,4% <0,25%

Ирландия 15% 31% 0,3% 0,4%

Италия 32% 81% 0,4% 0,4%

Япония 15% 6% 44% 6%

Южная Корея 3% 2% 6% 88%

Нидерланды 12% 83% 0,3% <0,25%

Новая Зеландия 19% 19% 2% 2%

Россия 4% 34% 1% <0,25%

США 11% 7% 1% 1%

Таблица 1. Доля пользователей iPhone, ежемесячно использующих MIM, 2012 г.

Источник: Onavo

Таблица 2. Примеры некоторых MIM-сервисов разных типов компаний

Источник:J’son & Partners Consulting, Gigaom PRO «Converged-mobile-messaging analysis and forecast», 2013

тип компании название MIM сервис

Социальные сети
Facebook Facebook Messenger и Chat

Myspace MyspaceIM

Производители оборудования 
(мобильных телефонов)

Apple IMessage

RIM BlackBerry Messenger

Крупнейшие интернет-компании 
и разработчики ПО

Google Google Talk

Microsoft Windows Live Messenger, Skype

Web-сервис провайдеры, 
разработчики приложений и др.

WhatsApp WhatsApp

Tencent WeChat

Viber Media Viber

Nimbuzz Nimbuzz
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падением доходов от SMS-сообщений 
заставляет мобильных операторов 
расширять свои роли, изменять стра-
тегии и ценообразование, чтобы про-
должать занимать центральное место в 
мобильной экосистеме. 

Бизнес-модели операторов. 
риски замещения SMS 
Открытость Интернета, открытые 

платформы для смартфонов в сочета-
нии с безлимитными (flat rate) тари-
фами, предоставляемыми операторами 
сотовой связи на услуги передачи дан-
ных, сыграли важную роль в изменении 
рынка и ролей его основных игроков. 

Для снижения или предупрежде-
ния рисков падения доходов от тра-
диционных SMS-сервисов по при-
чине использования мобильных 
ОТТ-сервисов мгновенного обмена 
сообщениям операторы используют 
разные стратегии: самостоятельное 
внедрение MIM-сервисов, снижение 
привлекательности использования 
сторонних MIM-сервисов за счет из-
менения тарификации услуг переда-
чи данных, создание общеотраслевых 
проектов и инициатив для внедрения 
мобильных IP-сервисов сообщений, 
блокировка или запрет использования 
своими абонентами ОТТ-сервисов.

Например, в США операторы AT&T 
Mobility и Verizon Wireless отказались 
от безлимитных data-тарифов и ввели 
тарифы с ограничением на объем тра-
фика передачи данных, но при этом та-
рифы могут включать неограниченное 
количество текстовых сообщений. Тем 
самым компании пытаются снизить 

привлекательность ОТТ-сервисов мгно-
венных сообщений для пользователей.

Для нейтрализации рисков потери 
доходов со стороны OTT-услуг мо-
бильные операторы Великобритании 
ввели постоплатные тарифные планы 
(post-paid) на передачу данных, при 
этом предлагая пользователям пакети-
рованные SMS-предложения, включаю-
щие в себя определенное или неогра-
ниченное количество SMS. По данным 
Ofcom, в течение 2011 года объем 
отправленных SMS пользователями 
постоплатных (post-paid) планов вы-
рос на 22,3%. Аналогичный показатель 
среди пользователей предоплаченных 
тарифных планов (pre-paid) соста-
вил 11,7%. Согласно данным Informa 
Telecoms & Media, SMS-трафик трех 
из четырех мобильных операторов 
Великобритании рос в 2011 году, уве-
личивая квартальные показатели роста.

Для снижения рисков потери до-
ходов от конкурирующих технологий 
в Испании, Германии, США, Южной 
Корее и других странах крупнейшие 
мобильные операторы в рамках про-
граммы Rich Communications Service 
(RCS) запустили в 2012 году проект 
Joyn. RCS, в частности, позволяет мо-
бильным пользователям обмениваться 
мгновенными сообщениями, видео и 
другими файлами во время разгово-
ра. Предполагается, что со временем 
сервис станет межоператорским, а 
специализированное ПО будет пред-
установленным в новых мобильных 
телефонах.

В Китае в 2007 году крупнейший мо-
бильный оператор China Mobile запу-
стил проект Fetion — бесплатный мо-
бильный сервис мгновенного обмена 
сообщениями. На долю операторского 
сервиса Fetion приходится 21% акка-
унтов, зарегистрированных с третьего 
квартала 2010 года по третий квартал 
2012 года.

Наибольшую активность среди 
российских операторов в сфере вне-
дрения альтернативных сервисов 
передачи сообщений демонстрирует 
«МегаФон». В 2010 году оператор за-
пустил проект «МультиФон», который, 
в частности, поддерживает сервис 
обмена мгновенными сообщениями. 
В декабре 2012 года «МегаФон» также 
приступил к тестированию приложе-
ния UMS (Unified Messaging Solution), 
который объединяет в себе множе-
ство технологий общения (e-mail, SMS, 
MMS, IMS, социальные сети и т.д.) и 
позволяет абоненту использовать для 
общения доступные ему каналы ком-
муникаций в одном приложении1.

Барьеры и драйверы MIM
Развитие мобильных сервисов мгно-

венных сообщений стимулируется 
ростом использования смартфонов, 
развитием высокоскоростных мобиль-
ных сетей, растущей популярностью 
интернет-коммуникаций (социальных 
сетей, систем мгновенного обмена 
сообщениями и пр.). Пользователи 
начинают больше использовать свои 
мобильные устройства, сервисы MIM, 

1 http://msk.corp.megafon.ru/press/information/20121210-2259.html
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предоставляющие расширенные воз-
можности обмена сообщениями и 
коммуникаций. Безлимитные тариф-
ные планы и невысокая стоимость 
мобильного интернет-доступа также 
оказывают позитивное влияние на по-
требление сервисов MIM. 

К сдерживающим факторам раз-
вития рынка MIM относятся: низкий 
уровень проникновения широкопо-
лосного мобильного интернет-до-
ступа и смартфонов, невыгодная для 
пользователей тарификация на услуги 
мобильной передачи данных, низкая 
стоимость традиционных SMS, недо-
статочно привлекательные для конеч-
ных пользователей потребительские 
характеристики MIM, фрагментар-
ность рынка и невысокая интеропера-
бельность различных MIM.

тенденции  
и перспективы развития
По состоянию на март 2013 года в 

глобальном масштабе SMS остается 
ключевой услугой среди других типов 
мобильных сообщений (MMS, E-mail, 
IM). Сервис традиционных коротких 
сообщений востребован, демонстри-
рует положительную динамику дохо-
дов и трафика в мире.

Согласно прогнозу Informa Telecoms 
& Media, SMS будет оставаться лидирую-
щей технологией передачи мобильных 
сообщений как минимум до 2015 года. 
Доходы от SMS в мире будут расти, од-
нако доля этого сервиса в структуре до-
ходов от всех типов мобильных сооб-
щений сохранит тенденцию снижения: 
с 80% в 2010 году до 68% в 2015 году.

Аналитики Informa Telecoms & Media 
прогнозируют также снижение доли 
SMS-трафика в общем мировом тра-
фике мобильных сообщений с 66% в 
2011 году до 45% в 2016 году. Основной 
причиной изменения структуры рынка 
станет активное развитие и популяр-
ность сервисов мобильных систем 
мгновенного обмена сообщениями.

В 2010 году на традиционные SMS 
между абонентами (P2P SMS) прихо-
дилось 90% доходов ($95,3 млрд) и 96% 
трафика (4,8 трлн сообщений) всех 
SMS. Увеличение использования мо-
бильных систем мгновенного обмена 
сообщениями будет являться основным 
фактором, который может привести к 
снижению использования Р2Р SMS. 

Для SMS класса A2P (Application-
to-Person), в которых специализиро-
ванное приложение автоматически 
отправляет сообщение одному или 
нескольким абонентам, характерны 
более высокие, чем в сегменте Р2Р SMS, 
темпы роста. Как следствие, этот сег-
мент увеличивает свою долю в структу-
ре доходов и общего SMS-трафика. А2P 
SMS имеют хороший потенциал роста 
благодаря развитию мобильной рекла-
мы и интернет-рекламы, активному 
применению в банковско-финансовом 
секторе. SMS-уведомления используют 
социальные сети, коммерческие ком-
пании и государственные учреждения. 

Одной из актуальных тенденций 
является возможность замещения SMS 
такими приложениями мгновенного 
обмена сообщениями, как WhatApp, 
iMessage и др., предоставляемых через 
интернет-канал без участия оператора. 

Как следствие, возрастают риски по-
тери доходов сотовых операторов — 
компания Ovum оценила эти потери в 
2011 году в размере $13,9 млрд.

По прогнозам Informa Telecoms & 
Media, количество передаваемых MIM-
сообщений с 2013 по 2015 год удвоит-
ся — с 3,2 трлн до 6,3 трлн сообщений 
соответственно. При этом доля MIM 
в объеме мирового трафика мобиль-
ных сообщений увеличится до 32%. 
Тем не менее, трафик MIM, по мнению 
Informa Telecoms & Media, будет по-
прежнему ниже SMS-трафика.

Прогноз Portio Research обещает 
более радикальные изменения струк-
туры трафика мобильных сообщений. 
По оценкам компании, ОТТ-трафик 
вырастет с 3,49 трлн сообщений в 
2011 году до 20,29 трлн сообщений в 
2016 году, превысив количество SMS 
на конец прогнозного периода более 
чем в два раза. 

Представители Juniper Research оце-
нивают, что инициативы мобильных 
операторов, подобные проекту Joyn, 
не увенчаются особым успехом, и к 
2017 году операторские сервисы будут 
представлять менее 1% общего трафи-
ка сообщений (83 млрд сообщений в 
абсолютном выражении). 

В целом уровень замещения традици-
онных SMS услугами MIM будет зависеть 
от ряда факторов, таких как проникно-
вение широкополосного мобильного 
Интернета и смартфонов, а также от вы-
бранной продуктовой стратегии и це-
нообразования мобильных операторов 
на услуги, в частности на услуги SMS и 
мобильного доступа в Интернет.  

Таблица 3. Преимущества и ограничения MIM и SMS

Источник: J’son & Partners Consulting

Услуга Преимущества Ограничения

SMS • Распространенность, доступность сервиса на любом активном 
телефоне любой сети. 

• Большой охват пользовательской аудитории.
• Интероперабельность.
• Надежность.
• Невысокая стоимость.
• Простота и легкость отправки.

• Количество знаков одного отправляемого сообщения ограничено.
• Ограничены возможности сервиса (передача только текстового 

сообщения).

MIM • Общение в режиме реального времени, быстрота 
коммуникаций.

• Отсутствие очевидной стоимости, восприятие как бесплатного 
сервиса.

• Интерактивность, интеграция с различными системами 
и службами.

• Расширенный функционал и коммуникационные возможности 
(статус абонента, передача сообщений, голосовая связь, 
групповые чаты, видеоконференцсвязь и пр.)

• Необходим доступ в Интернет, причем для голосовой связи 
и особенно для видеозвонков и передачи мультимедийных 
файлов необходим достаточно качественный интернет-канал.

• Требует установленного и доступного на момент связи 
приложения MIM на телефоне отправителя и реципиента.

• Необходим соответствующий по функционалу мобильный 
телефон (смартфон).
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— Åвгений, какие новинки пред-
ставила компания Rittal на выставке 
«Ñвязь-Ýкспокомм 2013»?

— Выставка «Связь-Экспокомм» 
является значимым событием для от-
расли «Связь и телекоммуникации» 
России. На выставке демонстрируются 
новые тенденции и инновации отрас-
ли широкому кругу IT-специалистов. 

Компания Rittal ежегодно участву-
ет в выставке «Связь-Экспокомм», где 
вслед за европейской выставкой СeBIT 
демонстрирует свои новые решения, 
доказывая стремление компании к со-
вершенствованию и инновационному 
развитию.

В этом году компания представила 
как свои традиционные IT-решения — 
серверные и телекоммуникационные 
шкафы серии TS IT, систему монито-
ринга CMC III, стоечную систему жид-
костного охлаждения LCP до 60 кВт, 
уличные шкафы для IT, так и иннова-

ционное решение для ЦОДов — реше-
ние Rimatrix S.

— В чем основные преимущества 
решения Rimatrix S?

— Rimatrix S — это первое стандар-
тизированное модульное решение для 
ЦОДов. Революционность Rimatrix S — 
в возможности поставлять решение 
в максимально короткие сроки и под 
одним артикульным номером. Но это 
далеко не все преимущества.

Имеется возможность поставки 
Rimatrix S для подготовленных поме-
щений, в помещениях повышенной 
безопасности и в виде готовых кон-
тейнерных ЦОДов Rittal.

Rimatrix S предлагается в четыреx 
вариантах модулей. Первый вариант 
линейки Rimatrix S — «Single 6» — со-
стоит из шести серверных стоек, 
стойки для СКС, ИБП, стойки распре-
деления питания, стойки для установ-
ки системы пожаротушения. Вариант 

«Double 9» включает 18 серверных сто-
ек. Серверные стойки на базе шкафов 
серии TS IT позволяют устанавливать 
оборудование с нагрузкой до 1500 кг 
на 19-дюймовые профили, изменение 
расстояния между профилями без ин-
струмента позволяет упростить уста-
новку этого оборудования. 

Система жидкостного охлаждения 
позволяет устанавливать в модули 
Rimatrix S активное оборудование с 
рассеиваемой мощностью от 60 до 
180 кВт. Несколько модулей Rimatrix S 
можно объединить в несколько блоков, 
тем самым создавая масштабируемые 
ЦОДы.

Æидкостные теплообменники мощ-
ностью 12 кВт каждый располагаются 
под серверными стойками, экономя 
место внутри модуля. Технология N+1 
позволяет осуществить резервирова-
ние теплообменников. Мощные элек-
тронно-коммутируемые вентиляторы, 
конструкция теплообменников, изо-
ляция «холодных» и «горячих» кори-
доров обеспечивают наибольший КПД 
системы охлаждения. Перед каждой 
серверной стойкой снизу через решет-
ку фальшпола подается холодный воз-
дух, серверы с помощью встроенных 
вентиляторов забирают холодный 
воздух, охлаждаются, и нагретый воз-
дух выбрасывается в изолированный 
«горячий» коридор, где он засасывает-
ся вентиляторами и охлаждается с по-
мощью жидкостных теплообменников.

Использование систем обратного 
охлаждения (чиллеров) Rittal совмест-
но с системой охлаждения Rimatrix S 
позволяет повысить энергоэффектив-
ность решения. При совместной рабо-
те чиллеров и модулей Rimatrix S под 
управлением программного продукта 
RiZone, разработанного компанией 
Rittal, можно достичь коэффициента 
PUE (Power Usage Effectiveness) 1,15.

ИБП в решениях «Single 6» и 
«Double 6» также имеет модульную 
архитектуру и резервирование N+1. 
В решениях «Single 9» и «Double 9» 
ИБП не поставляется, но имеется воз-

Компания Rittal является мировым ведущим поставщиком систем 
корпусной техники и распределительных шкафов. На прошедшей 
в мае нынешнего года выставке «Связь-Экспокомм» компания 
представила новое решение для ЦОДов — Rimatrix S. Руководитель 
направления IT компании Rittal Евгений Солнцев ответил на вопросы 
корреспондента нашего журнала.

евгений Солнцев: 
Rimatrix S — универсальное решение 
для широкого круга заказчиков
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можность использования централизо-
ванных ИБП.

Распределение электропитания вну-
три модуля Rimatrix S осуществляется 
посредством стойки распределения 
питания c двумя фидерами и модулей 
PDU, установленных в каждой сервер-
ной стойке.

Управление системой охлаждения 
Rimatrix S реализовано посредством 
контроллеров CMC III. Опционально 
можно установить систему монито-
ринга СМС III, которая определяет 
множество параметров, например 
температуру, и отправлять аварийные 
сообщения на мобильный телефон 
оператора, если значение превысило 
допустимый параметр.

— Традиционно специалисты счи-
тают, что проектирование каждого 
ЦОДа является индивидуальной зада-
чей. Ваше мнение?

— Решение Rimatrix S — это энерго-
эффективное и гибкое решение, вклю-
чающее все основные компоненты 
ЦОДа: стойки, распределение питания, 
внутреннее охлаждение. Интеграция 
его в единую инфраструктуру требует 
проектных решений, но уже не таких 
масштабных, так как при этом нужно 
просто расставить готовые «кубики» 
по местам. Использование типового 
решения упрощает проектирование, 
логистику и инсталляцию решения, 
что, несомненно, является преимуще-
ством и позволяет существенно уско-
рить построение ЦОДа. Несмотря на 
это Rimatrix S остается для Rittal рас-
ширением основной линейки обо-
рудования для IT-инфраструктуры. 
Возможность проектирования и 
строительства ЦОДа по индивидуаль-
ному проекту клиента из отдельных 
компонентов Rittal будет по-прежнему 
актуальной. Таким образом, каждый 
заказчик может построить ЦОД, ко-
торый будет полностью отвечать его 
задачам.

— Кто основные заказчики 
Rimatrix S?

— Rimatrix S — это универсальное 
решение для широкого круга заказ-
чиков. Покупателями Rimatrix S могут 
быть как корпоративные заказчики, 
которые планируют строительство 
собственных ЦОДов, так и хостинг-
провайдеры, реализующие проекты 
больших ЦОДов. Например, для хо-

стинг-провайдеров важно спрогно-
зировать свои затраты в будущем. 
Модульный принцип позволяет спрог-
нозировать расходы на построение 
ЦОДа и построить более точную фи-
нансовую модель бизнеса.

— Можете назвать успешно реали-
зованные проекты на базе данного 
решения?

— Решение Rimatrix S — новинка 
2013 года, и в отличие от Европы в 
России пока нет инсталлированных 
решений. Но проведенная выставка 
показала живой интерес к данному 
решению со стороны российских 
компаний. Мы надеемся, что к концу 
2013 года в России будут реализован-
ные проекты Rimatrix S, и мы о них 
непременно расскажем в новых выпу-
сках журнала «Мобильные телекомму-
никации».

— Какая продукция из широ-
кой продуктовой линейки Rittal 

наиболее востребована российскими 
заказчиками?

— Компания Rittal является при-
знанным во всем мире лидером в 
производстве электротехнических и 
телекоммуникационных шкафов, сто-
ек, систем контроля микроклимата, 
оборудования для систем IT наруж-
ной установки, комплексных реше-
ний для ЦОДов. Для того чтобы быть 
ближе к нашим заказчикам, компания 
Rittal имеет сеть региональных пред-
ставительств, четыре собственных 
склада в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Новосибирске, сеть 
дистрибьюторов. 

В России представлена вся номен-
клатура решений Rittal, и слоган ком-
пании «The System» означает, что мы 
стараемся предложить клиенту не 
просто какой-то отдельный продукт, а 
решение — систему, отвечающую его 
задачам.  
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в феврале этого года вступил в 
силу приказ Минкомсвязи от 
06.12.12 №284 (далее Приказ), 

вносящий долгожданные изменения в 
отраслевые приказы по вопросам при-
менения оборудования и построения 
телефонной сети связи общего поль-
зования.

Разберемся, какие перемены при-
нес Приказ на практике, а какие так и 
остались на бумаге, в разрезе проблем 
сетей доступа.

Правила 
применения оборудования
Приказом внесены изменения в 

текст 14 различных правил приме-
нения оборудования узлов связи (ут-
верждаемых приказами Минкомсвязи). 
Стало возможно совместное исполь-
зование оборудования в составе не-
скольких узлов связи (в том числе 
разных операторов связи), а также 
использование части оборудования 
в составе территориально распреде-
ленных узлов. Здесь впервые в требо-
ваниях к построению сетей связи по-
явилось понятие территориально рас-
пределенных узлов связи, что само по 
себе является большим шагом к цели, 
поставленной в Законе «О связи» — со-
действие внедрению перспективных 
технологий и стандартов (ст. 1, №126-
ФЗ от 07.07.03).

Для реализации возможности со-
вместного использования необхо-
димо, чтобы оборудование было 
сертифицировано в соответствии с 
измененными правилами и имело со-
ответствующие технические условия, 
подтверждающие возможность такого 
функционала. 

В целом сертификация оборудова-
ния и правила применения, на кото-
рые оно сертифицируется, является 
чуть ли не решающим вопросом при 
законодательно правильном построе-
нии сетей телефонной связи. Зачастую 
одно слово в правилах применения 
может перечеркнуть все технические 
возможности оборудования. Но к это-
му вопросу мы еще вернемся.

надежность 
электроснабжения
Приказом отменены общеизвестные 

«Требования к построению телефон-
ной сети связи общего пользования в 
части обеспечения надежности элек-
троснабжения средств связи, выпол-
няющих функции систем коммутации, 
точек присоединения и базовых стан-
ций сетей подвижной связи», утверж-
денные приказом Мининформсвязи от 
13.03.07 №32. Теперь для всех средств 
связи, подпадающих под данные тре-
бования, необходимо обеспечить 
резервные автономные источники 

питания, обеспечивающие при нару-
шении внешнего электроснабжения 
функционирование не менее 4 часов, 
вне зависимости от сетевой иерархии. 
Напомним, что раньше, в зависимости 
от типа узла (средств связи), устанав-
ливались различные требования по 
количеству вводов в здание, наличию 
АДЭС, наличию аккумуляторных бата-
рей с различным временем разряда.

С точки зрения сетей доступа это 
важные изменения. При строитель-
стве местных телефонных сетей свя-
зи, например, на основе подсистемы 
передачи мультимедийных сообще-
ний (IMS) шлюз доступа размещают 
обычно в помещениях или уличных 
шкафах. А если шлюз доступа (медиа-
шлюз или какое-либо другое террито-
риально удаленное оборудование) в 
соответствии с сертификатом соответ-
ствия в области связи является частью 
узла местной телефонной связи, а не 
сертифицирован отдельно, например, 
как оборудование абонентского циф-
рового концентратора, то формально 
требования к шлюзу те же, что и для 
основного оборудования узла связи, 
в том числе и в части обеспечения 
надежности электроснабжения. В не-
которых случаях обеспечение данных 
требований было либо затруднитель-
ным, либо в принципе невозможным.

Построение сетей 
телефонной связи
Но самой глобальной частью При-

ка за является изменение к «Тре бо-
ваниям к построению телефонной 
сети связи общего пользования» 

Современные сети широкополосного доступа с законодательной 
точки зрения представляют собой объединение нескольких сетей, 
так как в нормативно-правовом регулировании отсутствует понятие 
мультисервисных сетей связи. И для оказания полного спектра услуг 
связи необходимо выполнение требований различных типов сетей и 
услуг связи, наиболее зарегулированными в нашем законодательстве 
из которых, очевидно, являются телефонные сети связи общего 
пользования. В нашей статье рассмотрены законодательные 
аспекты строительства сетей местной телефонной связи как части 
мультисервисных сетей доступа.

законодательные аспекты 
построения сетей доступа 
в части пропуска 
голосового трафика

Анатолий ГАлкин, 
первый заместитель 
генерального 
директора — 
технический директор 
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-СПб»
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(далее — Требования) — известный 
приказ Мининформсвязи от 08.08.05 
№97. А если быть более точным, эти 
Правила теперь имеют абсолютно но-
вый текст.

В целом новые требования направ-
лены на возможность построения се-
тей с территориально распределенной 
архитектурой и снятия ряда ограниче-
ний в части размещения средств связи, 
линий связи и точек присоединения 
на всех уровнях иерархии сетей теле-
фонной связи. 

Для сетей местной телефонной 
связи главным нововведением ста-
ла возможность, прописанная в п. 36 
Тре бо ваний, организовывать абонент-
ские линии с помощью собственного 
оборудования коммутации и маршру-
тизации пакетов информации, либо 
с помощью одной или нескольких 
сетей передачи данных, в том числе 
сторонних операторов. Но только 
в пределах одного муниципального 
образования (городского/сельского 
поселения, муниципального района, 
городского округа), а для Москвы и 
Санкт-Петербурга — в пределах тер-
ритории данных городов. Также стало 
разрешено использовать оборудова-
ние коммутации и маршрутизации 
пакетов информации и сети передачи 
данных на межстанционных линиях 
связи. Несмотря на попытки сделать 
законодательство «технологически 
нейтральным». Раньше такая схема не 
предусматривалась (по крайней мере в 
явном виде). 

Но очевидно, что связывать два уз-
ла связи, использовать технологию 
коммутации пакетов (софтсвитчи, 
IMS-платформы) по системам переда-
чи, использующим технологию ком-
мутации каналов (например, PDH), 
не просто нецелесообразно с точки 
зрения использования оборудования, 
но и «вредно» для задержки как одного 
из показателей качества обслуживания 
речевого трафика.

Однако для реализации описанной 
выше возможности оказалось недо-
статочным всего лишь внести изме-
нения в Требования. Здесь опять свое 
слово говорят правила применения, в 
которых указываются требования к па-
раметрам интерфейсов. Практически 
во всех документах такими интер-
фейсами являются стыки TDM (E1, 

STM1). Стыки же семейства Ethernet 
определены только для доступа (!) к 
сетям передачи данных, что не пре-
дусматривает пропуск голосового 
трафика в соответствии с Приказом 
Мининформсвязи от 08.08.05 «Об 
утверждении требований к порядку 
пропуска трафика в телефонной се-
ти связи общего пользования» (далее 
Требования по пропуску). Но суще-
ствует и ряд исключений: например, в 
правилах применения оконечно-тран-
зитных узлов связи сетей подвижной 
радиотелефонной связи стандарта 
UMTS (приказ Мининформсвязи от 
27.08.07 №101) требования к интер-
фейсам построены таким образом, 
что на межстанционных линиях связи 
возможно использование коммута-
ции пакетов. Получается, что два уз-
ла 3G можно стыковать при помощи 
Ethernet для пропуска речи, а, напри-
мер, узел 3G и узел местной телефон-
ной связи — нельзя. Отчасти данная 
проблема относится и к абонентским 
стыкам.

Здесь стоит отметить еще одну воз-
можность, которую предусматривают 
Требования (п.4), но которая не мо-
жет осуществиться без правильной 
сертификации, — построение ком-
бинированного узла, реализующего 
возможности всех уровней иерархии 
сетей телефонной связи (междуна-
родного, междугородного, зоновых 
(фиксированного и подвижного) и 
местного).

Вторым важным нововведением 
стала возможность размещения тер-
риториально распределенных узлов 
связи в пределах территории несколь-
ких муниципальных образований, 
но в границах одного субъекта РФ 
(п.31 Требований). Здесь Требования 
противоречат Требованиям по про-
пуску. Для пропуска внутризонового 
трафика его необходимо «поднимать» 
на зоновый уровень, то есть пропуск 
трафика должен выглядеть следую-
щим образом: местный узел связи 1 — 
транзитный зоновый узел связи — 
местный узел связи 2. Таким образом, 
Требования по пропуску делают не-
возможным построение местного 
узла связи на территории несколь-
ких муниципальных образований. 
Единственный выход — такой узел 
можно сделать комбинированным 

(местный узел связи + транзитный 
зоновый узел связи), но даже в этом 
случае соответствовать Требованиям 
по пропуску будет только маршрут 
сигнального трафика с учетом того, 
что в каждом муниципальном обра-
зовании оборудованию, входящему в 
состав территориально распределен-
ного узла связи, будет присвоен свой 
код пункта сигнализации.

Таким образом, многие «кардиналь-
ные перемены», введенные При ка-
зом, на практике оказываются слож-
но осуществимыми. И изменение 
Требований — это всего лишь первый 
маленький шажок к реализации «со-
действия внедрению перспективных 
технологий» в части сетей телефон-
ной связи.

В качестве заключения необходи-
мо отметить: не все так безнадежно, и 
работа над дальнейшим изменением 
законодательства в этом направлении 
все-таки ведется. Так, например, на 
сайте regulation.gov.ru есть уведомле-
ние о проекте приказа, утверждаю-
щего новые требования по пропуску 
трафика в телефонной сети связи 
общего пользования. И надеемся, что 
в скором времени уже полностью про-
зрачно (с точки зрения требований 
отраслевого законодательства) можно 
будет реализовывать проекты на муль-
тисервисные сети широкополосного 
доступа. 
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Проблемы электромагнитной без-
опасности особенно актуальны 
для мегаполисов с их развитой 

инфраструктурой телекоммуникаций. 
Эфирное телевидение, радиовещание, 
системы сотовой связи, а также много-
численные ведомственные средства 
связи и передачи информации — 
эти технические средства размеща-
ются на территориях мегаполисов. 
Передающие антенны разнородного 
телекоммуникационного оборудо-
вания устанавливаются в удобных с 
точки зрения массового обслужива-
ния местах (различные мачты, баш-
ни, а также крыши высотных зданий). 

Некоторые технологии предполага-
ют равномерное размещение в про-
странстве излучающих технических 
средств, в том числе и на селитебной 
территории. Так, например, в крупных 
городах количество базовых станций 
исчисляется сотнями.

Сформулируем принципы обеспече-
ния электромагнитной безопасности 
населения от воздействия электро-
магнитных полей, создаваемых теле-
коммуникационными техническими 
средствами.

Обеспечение электромагнитной 
безопасности населения является 
весьма сложным процессом, требую-
щим решения множества научных и 
организационных проблем, проведе-
ния научно-исследовательских работ, 
осуществляемых коллективами специ-
алистов различного профиля. Из этого 
вытекает принцип системности.

Непрерывность технического про-
гресса и связанного с ним прогресса в 
области телекоммуникаций определя-
ет принцип непрерывности обеспе-
чения электромагнитной безопасно-
сти. Необходимо отслеживать измене-
ния технологий, которые сопровожда-
ются изменением электромагнитной 
обстановки в окружающей среде.

Процесс обеспечения электромаг-
нитной безопасности должен быть 

юридически и организационно все-
сторонне обеспеченным, поскольку в 
него вовлекается большое количество 
участников, а сам он осуществляется 
в интересах всего общества. Из этой 
особенности следует принцип леги-
тимности мероприятий по обеспе-
чению электромагнитной безопасно-
сти. Мероприятия по электромагнит-
ной безопасности населения должны 
обеспечиваться нормативно-методи-
ческой документацией, имеющей со-
ответствующий статус.

Как и многие другие экологические 
проблемы, электромагнитная безопас-
ность населения объективно связана с 
межведомственными и социальными  
противоречиями. Из этого вытекает 
принцип обязательной государ-
ственной поддержки и контроля 
при решении задач электромагнит-
ной безопасности, а также важнейший 
принцип экологии — принцип пер-
вичности государственных инте-
ресов, связанный с учетом интересов 
безопасности населения Российской 
Федерации.

В настоящее время размещение 
и функционирование технических 
средств телевидения, ЧМ радиовеща-
ния и базовых станций сухопутной 
подвижной радиосвязи с точки зрения 
электромагнитной безопасности ре-
гламентируется следующими норма-
тивно-методическими документами:
1. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Ги гие-

ни ческие требования к размещению 
и эксплуатации передающих радио-
технических объектов».

2. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Ги гие-
ни ческие требования к размещению 

Телекоммуникационные технологии предоставляют множество 
принципиально новых удобств и возможностей, без которых сейчас 
просто невозможно представить нашу жизнь. Однако глобальное 
массовое распространение и проникновение телекоммуникаций во все 
сферы деятельности человека привнесло не только новые удобства 
и возможности, но и новые проблемы. Одна из них — это проблема 
влияния электромагнитного излучения телекоммуникационных систем 
на здоровье человека.
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Михаил МАСлОв, 
к.т.н., Поволжский 
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и эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».

3. МУК 4.3.1677-03. Определение уров-
ней электромагнитного поля, соз-
даваемого излучающими техниче-
скими средствами телевидения, ЧМ 
радиовещания и базовых станций 
сухопутной подвижной радиосвязи.
Принципы построения этих доку-

ментов и предельно допустимые уровни 
были установлены на основе результа-
тов исследований, проведенных в сере-
дине 70-х — начале 80-х годов, и были 
реализованных во «Временных сани-
тарных нормах и правилах защиты на-
селения от воздействия электромагнит-
ных полей, создаваемых радиотехниче-
скими объектами (ВСН №2963-84)».

За прошедшее десятилетие произош-
ли необратимые изменения в отрасли, 
выражающиеся не только в наращива-
нии сетевых емкостей, но и в качествен-
ном изменении технологий. Основные 
тенденции в эволюции телекоммуника-
ций заключаются в следующем:
zz активно расширяются сети сотовой 

связи с повсеместным использова-
нием микросотовых архитектурных 
решений;

zz стремительно увеличивается коли-
чество операторов, обслуживающих 
одни и те же территории;

zz происходит активное внедрение но-
вых телекоммуникационных услуг, 
как на основе традиционных сетей, 
так и на построении новых (напри-
мер, сети LTE);

zz осваиваются новые и перераспреде-
ляются ранее используемые участки 
радиочастотного спектра;

zz изменяется спектральные характе-
ристики излучаемых сигналов;

zz появляются принципиально новые 
телекоммуникационные технологии 
массового обслуживания населения 
(например, спутниковое радиовеща-
ние, когнитивное радио);

zz активно внедряются беспроводные 
технические решения на всех уров-
нях систем передачи данных, вклю-
чая клиентские;

zz происходит интеграция телекомму-
никационных систем и иных систем 
массового обслуживания (например, 
услуги спутникового позициониро-
вания и навигации предоставляются 
с использованием функционала со-
товых сетей).

Перечисленные факторы развития 
определяют существенные изменения 
в электромагнитной обстановке, кото-
рые имеют как количественные, так и 
качественные особенности:
1. Наблюдается общее увеличение 

электромагнитного фона за счет на-
ращивания количества излучающих 
технических средств, несмотря на 
некоторое снижение парциальных 
мощностей.

2. Имеет место распространенная 
практика концентрации излучаю-
щих технических средств на огра-
ниченных территориях с повышен-
ным уровнем урбанизации, а также 
на высотных сооружениях и специ-
ализированных башнях. 

3. Некоторые технологии сопровожда-
ются излучением электромагнит-
ных полей с качественно отличны-
ми пространственно-временными 
характеристиками (поляризация, 
спектр, несущие частоты).

4. На общую электромагнитную обста-
новку, создаваемую техническими 
средствами телекоммуникаций, на-
кладывается фон, обусловленный 
функционированием устройств кли-
ентского уровня сетей.
Электромагнитная обстановка в зна-

чительной степени стала зависеть от 
тактики работы технических средств, 
определяемой загрузкой сети.

Существующая система электромаг-
нитного мониторинга ориентирова-
на в основном на анализ уединенных 
технических средств, работающих 
в режимах максимальной нагрузки 

без учета функционирования других 
объектов.

В связи с перечисленными об-
стоятельствами существующую 
систему ýлектромагнитного мони-
торинга для целей санитарно-ги-
гиенической ýкспертизы излучаю-
щих обúектов следует признать не 
соответствующей современному 
уровню радиотехнологий и затруд-
няющей их дальнейшее развитие.

Обеспечение работоспособности 
и в то же время безопасности с точки 
зрения электромагнитной экологии 
технических средств, создающих элек-
тромагнитные поля, как на отдельной 
площадке, мачте или башне, так и в 
пределах района или города — это 
актуальная и важная народно-хозяй-
ственная проблема. От правильных 
подходов к этой проблеме, зачастую 
зависят решения ответственных адми-
нистративных, хозяйственных, финан-
совых, инвестиционных и коммерче-
ских управленческих задач. При этом 
экологическая безопасность и опти-
мальная топология размещения техни-
ческих средств и объектов городской 
застройки должна обеспечиваться и 
при безусловном дальнейшем внедре-
нии новых технологий, связанных, 
во-первых, с общим развитием энер-
гетических и телекоммуникационных 
систем и появлением принципиально 
новых технологий, и, во-вторых, со 
значительным расширением предо-
ставляемых услуг.

На сегодняшний день развитие 
телекоммуникационных систем уже 

 Различные устройства, создающие фон клиентского уровня сетей
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достигло такого уровня, что вопрос 
электромагнитной безопасности и мо-
ниторинга электромагнитных полей 
на различных территориях встает все 
более остро. Часты случаи возникно-
вения социальной напряженности при 
размещении излучающих объектов на 
селитебных территориях.

Возникает необходимость в свое-
временном и оперативном осущест-
влении информирования населения 
об уровне электромагнитного загряз-
нения той или иной территории, с 
наглядной визуализацией полученных 
данных. Эти проблемы решает соци-
ально ориентированный электромаг-
нитный мониторинг. 

Предоставление каждому гражда-
нину России доступной и достовер-
ной информации о состоянии окру-
жающей среды — это требование 
Конституции РФ (Статья 42):

«Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонару-
шением».

Результаты этого мониторинга дол-
жны быть доступны населению и мо-
гут непрерывно корректироваться с 
появлением новых проблем и вопро-
сов по электромагнитной обстановке.

Методология социально ориенти-
рованного мониторинга предполагает 
следующее:
1. Выявление точек социальной напря-

женности, связанных с электромаг-
нитной фобией.

2. Анализ возможных источников из-
лучения электромагнитной энергии 
в социально напряженных точках.

3. Определение приоритетных для 
социально ориентированного элек-
тромагнитного мониторинга объек-
тов. Обычно это детские и медицин-
ские учреждения.

4. Проведение натурных измерений 
интенсивности электромагнитных 
полей в соответствии с выбранной 
системой приоритетов.

5. Анализ и обработка данных натур-
ных измерений.

6. Построение базы данных результатов 
электромагнитного мониторинга.

7. Визуализация результатов электро-
магнитного мониторинга с исполь-
зованием распространенных ГИС-
сервисов в сети Интернет.

8. Принятие мер в соответствии со 
сложившейся социальной обстанов-
кой и результатами электромагнит-
ного мониторинга.
Острая социальная ситуация с элек-

тромагнитным загрязнением вблизи 
базовых станций сотовой связи воз-
никла в Англии в начале этого века. 
В течение 2001–2003 годов был про-
веден масштабный электромагнитный 
мониторинг социально значимых 
объектов, в ходе которого были обсле-
дованы практически все детские и ме-
дицинские учреждения в Англии, рас-
положенные вблизи базовых станций. 
С результатами этого мониторинга 
можно ознакомиться по адресу: 

http://www.ofcom.org.uk/static/
archive/ra/topics/mpsafety/school-
audit/summary2003.htm 

Такие работы в сочетании с грамот-
ной информационной поддержкой 
обеспечивают не только решение про-
блемы электромагнитной безопасности 
телекоммуникационных объектов для 
населения, но и существенно снижают 
социальную напряженность, связанную 
с их размещением на селитебных тер-
риториях, что обеспечивает дальней-
шее бесконфликтное развитие сетей.

Сложившаяся ситуация с обеспече-
нием электромагнитной безопасности 
населения настоятельно требует пере-
смотра подходов к решению этих про-
блем, что поведет за собой разработку 
концепции, методологических основ и 
структуры нормативно-методической 
базы Российской Федерации электро-
магнитной безопасности телекомму-
никационных технических средств. 
Это должно дополняться информаци-
онной поддержкой мероприятий в ви-
де проведения работ по организации 
социально ориентированного аудита 
электромагнитного излучения, соз-
даваемого телекоммуникационными 
техническими средствами в районах 
размещения образовательных и меди-
цинских учреждений.

Важно иметь в виду, что электромаг-
нитный мониторинг не подменяет са-
нитарно-гигиеническую экспертизу из-
лучающих объектов, а дает обобщенное 
представление о пространственном 
распределении и концентрации источ-
ников излучения, об уровнях создавае-
мых ими электромагнитных полей. 

Опыт показывает, что наглядная и 
обоснованная информация об электро-
магнитной обстановке какого-то рай-
она дает правильную ориентацию на 
формирование рынка расположенных 
вблизи земельных участков и строений. 

И наоборот, при появлении ложной 
или сфальсифицированной инфор-
мации о назначении таких объектов 
и возможном вредном воздействии 
электромагнитных полей наблюдает-
ся отток коммерческих интересов от 
строений и земель, расположенных 
не только на прилегающих террито-
риях, но и расположенных вдали от 
излучающих объектов. Кроме того, 
это приводит к необоснованной со-
циальной активности населения, вы-
ступающих против размещения таких 
объектов.  

 Место проблем электромагнитной безопасности в структуре развития отрасли
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хоть это событие не слишком 
близко к сфере мобильных теле-
коммуникаций, но оно настолько 

значимо и интересно, что мы решили 
уделить ему несколько страниц наше-
го журнала. Кроме того, тема инфор-
мационной безопасности актуальна 
для нас.

Несмотря на то что имя Сноудена 
стало известно широкой обществен-
ности всего пару месяцев назад, про 
него уже есть обширная статья в 
Википедии. Вот выдержки из нее:

Эдвард Сноуден родился в горо-
де Эли забет-Сити, штат Северная 
Каролина, США. Его отец Лонни 
Сноуден служил в береговой охра-
не США, с 2009 года вышел в отстав-
ку. Мать Элизабет Сноуден — юрист, 
ныне работает в федеральном суде 
в Балтиморе. Старшая сестра Эд-
вар да Джессика Сноуден работает в 
Федеральном судебном центре в Ва-
шинг тоне.

Детство Эдвард провел в Элизабет-
Сити, жил в Мериленде, вблизи от 
штаб-квартиры АНБ (Форт-Мид). 
Изучал информатику в колледже в 
Мериленде, с 2003 года служил в во-
оруженных силах США, из которых 
ушел после перелома обеих ног во 
время учений. Затем работал в АНБ, 
начал карьеру в охране секретного 
объекта на территории Университета 
Мериленда. Получил допуск уровня 
Top Secret/Sensitive Compartmented 
Information. После АНБ работал в от-
деле информационной безопасности 
ЦРУ, с марта 2007 по февраль 2009 го-

да работал под дипломатическим 
прикрытием постоянного представи-
тельства США в ООН (Æенева). Работа 
была связана с обеспечением безопас-
ности компьютерных сетей.

В 2009 году Эдвард уволился и начал 
работать в консалтинговых компани-
ях, сотрудничающих с АНБ, сначала в 
Dell, затем в военном подрядчике Booz 
Allen Hamilton (менее трех месяцев, до 
июня 2013 года).

В процессе работы на американские 
спецслужбы Сноуден все больше разо-
чаровывался в их деятельности. Так, по 
его словам, в 2007 году он стал свиде-
телем того, каким способом сотруд-
ники ЦРУ завербовали швейцарского 

банковского служащего. Они напоили 
его и уговорили сесть за руль и по-
ехать домой. Когда же он был аресто-
ван за вождение в пьяном виде, агенты 
ЦРУ предложили ему помощь, что по-
зволило завербовать его для получе-
ния доступа к секретам банка.

«Многое из того, что я видел в 
Æеневе, избавило меня от иллюзий 
о том, как действует мое правитель-
ство и что это несет миру, — сказал 
Сноуден. — Я понял, что я — часть 
того, что приносит больше вреда, чем 
пользы».

В январе 2013 года Сноуден окон-
чательно принял решение действо-
вать. Он написал электронное письмо 
Лауре Пойтрас (Laura Poitras), бывше-
му американскому кинопродюсеру 
и одному из создателей Freedom of 
the Press Foundation. Сноуден не рас-
крыл своего имени, но сказал, что 
обладает важной секретной инфор-
мацией. Потом он связался с Гленном 

Эдвард Джозеф Сноуден (англ. Edward Joseph Snowden; родился 
21 июня 1983 года, Северная Каролина) — американский технический 
ассистент и бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной 
безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал 
газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию 
АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами 
многих государств по всему миру при помощи существующих 
информационных сетей и сетей связи, в том числе и о проекте PRISM. 
В США ему заочно предъявлены обвинения в нарушении закона.

Эдвард Сноуден — 
человек-проблема

Александр СеМенОв
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Гринвальдом (Glenn Greenwald), жур-
налистом английской газеты The 
Guardian, и с публицистом Бартоном 
Геллманом (Barton Gellman), писавшим 
статьи для газеты Washington Post.

Он общался с ними с помощью за-
шифрованных e-mail-сообщений. 
Сноуден писал, что со временем его 
личность раскроется, но до тех пор 
просил не делать длинных цитат из 
его сообщений, из опасения быть 
идентифицированным посредством 
семантического анализа. Он предпо-
лагал, что спецслужбы «почти навер-
няка убьют вас, если они думают, что 
вы — ключевая фигура, через которую 
можно остановить раскрытие этой ин-
формации».

Во второй половине мая 2013 года 
Сноуден начал передавать Гринвальду 
и Геллману ключевую информацию о 
программе PRISM, но просил не раз-
глашать ее сразу.

Вот краткий список того, что сделал 
Сноуден.

• Раскрыл информацию о програм-
ме PRISM, организующей массовую 
слежку за переговорами американцев 
и иностранных граждан посредством 
телефона и Интернета. PRISM позво-
ляет АНБ просматривать электронную 
почту, прослушивать голосовые и виде-
очаты, просматривать фотографии, ви-
део, отслеживать пересылаемые файлы, 
узнавать другие подробности из социа-
льных сетей. В программе PRISM при-
нимают участие Microsoft (Hotmail), 
Google (Google Mail), Yahoo!, Facebook, 
YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

• Передал журналистам копию се-
кретного постановления суда FISC от 
25 апреля 2013 года. В соответствии 
с ним один из крупнейших американ-
ских операторов сотовой связи Verizon 
обязан ежедневно передавать в АНБ 
«метаданные» обо всех звонках, сде-

ланных в пределах США, либо между 
США и другой страной, включающие в 
себя телефонные номера вызывающе-
го и принимающего абонентов, IMEI 
телефонов, время и продолжитель-
ность разговора, месторасположение 
вызова. Однако звукозапись самого 
разговора передаваться не должна. 
Постановлением запрещалось также 
всем государственным и частным слу-
жащим, причастным к сбору такой ин-
формации, раскрывать сам факт суще-
ствования подобного постановления 
вплоть до 2038 года. 

Æурналисты предположили, что 
подобные постановления могли быть 
направлены и другим сотовым опера-
торам США.

• Сноуден сказал, что спецслужбы 
США с 2009 года незаконно проника-
ли в компьютерные сети восточноази-
атской волоконно-оптической сети 
Pacnet, а также китайских операторов 
мобильной связи для получения до-
ступа к миллионам SMS. По заявлению 
гонконгской газеты Sunday Morning 
Post, он передал в редакцию подтверж-
дающие это документы.

• Сноуден разгласил сведения о су-
ществовании британской программы 
слежения Tempora.

• 17 июня газета The Guardian со 
ссылкой на данные Сноудена сообщи-
ла, что спецслужбы Великобритании 
осуществляли мониторинг компью-
теров и перехватывали телефонные 
звонки иностранных политиков и 
чиновников, участвовавших в самми-
те «Большой двадцатки» в Лондоне в 
2009 году. Секретную работу прово-
дили Центр правительственной связи 
Великобритании и Агентство наци-
ональной безопасности США. Кроме 
того, британские спецслужбы во вре-
мя саммита перехватывали телефон-
ные переговоры президента России 
Дмитрия Медведева.

Как же развивались события с самим 
Сноуденом в процессе всех этих разо-
блачений?

20 мая 2013 года Сноуден взял от-
пуск в АНБ под предлогом лечения 
эпилепсии, он отправился в Гонконг, 
где снял номер в гостинице и продол-
жал электронную переписку с журна-
листами.

6 июня 2013 года Сноуден сообщил 
Геллману: «Полиция сегодня утром по-

сетила мой дом на Гавайях». В тот же 
день с его разрешения The Guardian и 
Washington Post опубликовали разо-
блачения программы PRISM.

9 июня 2013 года Сноуден раскры-
вает свою личность. Он пригласил в 
Гонконг для интервью журналистов, в 
том числе Гринвальда и Пойтрас. Это 
видеоинтервью и его настоящее имя 
были опубликованы The Guardian по 
его собственной просьбе. При этом 
он заявил: «У меня нет намерения 
скрывать, кто я, поскольку я знаю, 
что не сделал ничего плохого». После 
этого Сноуден продолжал рассылать 
секретные материалы журналистам. 
Некоторые бывшие сотрудники АНБ 
и ЦРУ высказывали опасения, что 
Сноуден может предоставить секрет-
ную информацию Китаю. Сноуден от-
верг эти предположения, сказав, что в 
таком случае он давно бы находился 
во дворце в Пекине.

10 июня 2013 года около полудня 
Сноуден покинул отель The Mira в 
Гонконге, в котором скрывался от вла-
стей США. Он планировал найти по-
литическое убежище в Исландии или в 
другой стране, которая поддерживает 
свободу слова.

11 июня 2013 года пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков 
сообщил о готовности России рассмо-
треть обращение Сноудена о предо-
ставлении политического убежища, в 
случае если таковое поступит. Позднее 
данную позицию российских властей 
подтвердил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров.

21 июня 2013 года, в день 30-летия 
Эдварда, ему в США были предъявлены 
обвинения в хищении государствен-
ной собственности и разглашении го-
сударственной тайны.

22 июня 2013 года Государственный 
департамент США обратился к властям 
Гонконга с требованием задержать 
Сноудена и выдать его США. Власти 
Гонконга отказались выдать Сноудена, 
ссылаясь на некорректные формули-
ровки в запросе.

23 июня 2013 года Сноуден в со-
провождении представителя WikiLeaks 
Сары Харрисон прибыл в аэропорт 
Шереметьево в Москве. У него не было 
российской визы, поэтому он мог нахо-
диться только в транзитной зоне аэро-
порта несколько часов до стыковочно-
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го рейса. По версии «Известий», ссы-
лающихся на анонимные источники, 
Сноуден и Харрисон даже не добрались 
до здания аэропорта: после посадки са-
молет отогнали на дальнюю стоянку, их 
вывели из самолета и посадили в подъ-
ехавший вплотную к трапу автомобиль 
с дипломатическими номерами посоль-
ства Венесуэлы, который затем скрылся 
в неизвестном направлении, и никто из 
журналистов не видел Сноудена вплоть 
до созванной им 12 июля встречи с 
правозащитниками. 

По свидетельствам, полученным 
корреспондентами СМИ, Сноуден не 
останавливался в отеле «Шереметьево», 
расположенном в транзитной зоне 
аэропорта. Напротив, газета «Ком мер-
сантъ» утверждает, что с 23 июня и до 
встречи с правозащитниками 12 июля 
Сноуден находился в транзитной зоне 
аэропорта Шереметьево.

25 июня 2013 года министр ино-
странных дел России Сергей Лавров 
на пресс-конференции в Москве объ-
явил, что Россия не имеет никакого 
отношения к перемещениям Сноудена 
по миру, а российские власти узна-
ли о планах Сноудена отправиться 
в Южную Америку из информации 
в прессе. Президент РФ Владимир 
Путин сообщил, что Сноуден нахо-
дится в транзитной зоне аэропорта 
Шереметьево, где не требуется россий-
ская виза, границу России не пересе-
кал и на территории страны никаких 
преступлений не совершал, в связи с 
чем оснований для его задержания и 
выдачи США нет. Путин также заявил: 
«Наши специальные службы никогда с 
господином Сноуденом не работали и 
не работают сегодня».

28 июня 2013 года президент Ве-
не суэлы Николас Мадуро заявил, что 
готов предоставить Сноудену поли-
тическое убежище. Во время пресс-
конференции Мадуро напомнил, что 
США предоставила убежище Луису 
Посаду, приговоренному к тюремному 
заключению в Венесуэле.

30 июня 2013 года Сноуден попро-
сил политическое убежище в России. В 
22:30 сопровождающая его гражданка 
Великобритании Сара Харрисон по-
дала в МИД РФ соответствующие до-
кументы.

1 июля 2013 года на пресс-кон фе-
рен ции в Москве Владимир Путин 

объявил, что Сноуден сможет остать-
ся в России, но «есть одно условие: 
он должен прекратить свою работу, 
направленную на то, чтобы наносить 
ущерб нашим американским пар-
тнерам, как это ни странно прозву-
чит из моих уст». На следующее утро 
Дмитрий Песков сообщил, что выдви-
нутые Путиным условия Сноудена не 
устраивают.

2 июля 2013 года правительства 
Франции, Испании, Италии и Пор ту-
га лии, а также еще ряда европейских 
государств запретили самолету пре-
зидента Боливии Эво Моралеса вхо-
дить в воздушное пространство своих 
стран после вылета из Москвы, в свя-
зи с чем самолет вынужденно при-
землился в Вене. Запрет был связан с 
опасениями, что на борту лайнера на-
ходится Сноуден. При досмотре само-
лета в Вене австрийской службой без-
опасности выяснилось, что Сноудена 
там нет.

7 июля 2013 года стало известно, 
что, разослав прошения о полити-
ческом убежище более чем в 20 го-
сударств, Сноуден получил три по-
ложительных ответа — от Боливии, 
Венесуэлы и Никарагуа.

12 июля 2013 года Сноуден про-
вел встречу в транзитной зоне 
Шереметьево, куда были пригла-
шены представители международ-
ных правозащитных организаций 
«Международная амнистия», Trans-
pa rency International, Human Rights 

Watch, польской правозащитной ор-
ганизации «Кридо Легал», а также 
представитель ООН в России. Кроме 
того, приглашения получили депу-
тат Госдумы Вячеслав Никонов, член 
Общественной палаты РФ Ольга 
Костина, омбудсмен Владимир Лукин, 
а также адвокаты Анатолий Кучерена, 
Генрих Падва и Генри Резник. На 
встрече Сноуден сообщил о намере-
нии попросить временное убежище 
в России, так как его безопасность 
сейчас может быть обеспечена только 
в том случае, если он временно оста-
нется в России, хотя в дальнейшем 
планирует поселиться в Латинской 
Америке. Представительница Human 
Rights Watch Татьяна Локшина со-
общила на встрече, что по дороге в 
аэропорт ей позвонил американский 
посол в России Майкл Макфол и по-
просил передать, что США считают 
Сноудена не разоблачителем, а нару-
шителем закона. Вечером ситуацию 
вокруг Сноудена обсудили по телефону 
президенты России и США Владимир 
Путин и Барак Обама. Спустя три дня 
Путин выразил надежду, что, как толь-
ко у Сноудена появится возможность 
покинуть Россию, он ею сразу же вос-
пользуется.

13 июля 2013 года член королев-
ской академии наук Швеции Стефан 
Сваллфорс высказался за присвоение 
Сноудену Нобелевской премии мира.

Как будут развиваться события даль-
ше, покажет время…  
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Директор Национальной развед-
ки США Джеймс Клеппер под-
твердил существование PRISM и 

заявил, что программа работает в со-
ответствии с законом об иностранной 
разведке, недавно пересмотренным 
Конгрессом США. PRISM — это ком-
плекс административных мер, предо-
ставляющих возможность наблюдения 
за интернет-трафиком пользователей 
некоторых интернет-ресурсов. Целью 
наблюдения могут стать пользователи 
определенных сервисов, не являющи-
еся гражданами США, или граждане 
США, контактирующие с иностранца-
ми. Наибольший интерес представля-
ют люди, живущие вне Соединенных 
Штатов. PRISM дает право АНБ про-
сматривать электронную почту, про-
слушивать голосовые и видеочаты, 
просматривать фотографии, видео, 
отслеживать пересылаемые файлы, 
узнавать другие подробности из соци-
альных сетей.

По заявлениям спецслужб, на актив-
ное сотрудничество пошли многие 

крупные компании, предоставив спец-
службам доступ к серверам Microsoft 
(Hotmail), Google (Google Mail),Yahoo!, 
Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и 
Paltalk.

АНБ потребовало открыть уголов-
ное дело для расследования утечки ин-
формации о существовании програм-
мы PRISM в прессу. По словам одного 
из бывших сотрудников американской 
разведки, «в агентстве царит полная 
истерика», о чем свидетельствует об-
ращение АНБ к ФБР с просьбой о по-
мощи в контрразведывательном рас-
следовании.

Через несколько дней в разглаше-
нии секретной информации признал-
ся бывший сотрудник АНБ, а позже 
сотрудник компании Booz, работаю-
щей на оборонную промышленность 
и спецслужбы, Аллен Гамильтон и 
Эдвард Сноуден, бежавший в Москву. 

По оценкам The Washington Post от 
2010 года, ежедневно системы сбора 
информации АНБ (в том числе PRISM) 
перехватывали и записывали около 

1,7 млрд телефонных разговоров и 
электронных сообщений.

Глава АНБ и Киберкомандования 
США Кит Александер уже выступил пе-
ред сенатом с оправданием действий 
своих подопечных из обоих ведомств. 
По его словам, благодаря пристально-
му круглосуточному сканированию 
Сети удалось предотвратить десятки 
терактов за последние несколько лет. 
К сожалению, ни одну из несостояв-
шихся террористических атак преда-
вать гласности нельзя ввиду опасности 
таких откровений. Генерал Александер 
был настолько самоотвержен на сенат-
ских слушаниях о проекте PRISM, что 
выразил готовность «подвергнуться 
порицанию общества, но не допустить 
угрозы безопасности США». 

Словно в подтверждение важно-
сти и нужности проекта PRISM подал 
в отставку замдиректора ЦРУ Майкл 
Морелл, с ноября 2012 года по март 
2013-го и вовсе исполнявший обязан-
ности руководителя этой скромной 
службы. Известный сторонник вмеша-
тельства спецслужб в частную жизнь 
граждан — без деления последних на 
иностранцев и американцев — ушел 
со своего поста «по-английски», не 
прощаясь и не раздавая комментариев. 
Общество гражданских свобод США 
уже пригрозило ФБР и АНБ многомил-
лионными судебными исками. И даже 
звание «враг американского государ-
ства №1», вакантное после ликвидации 
Усамы Бин Ладена, теперь снова заня-
то. Со всеми основаниями на сей титул 
претендует поставщик разоблачений о 
проекте PRISM Эдвард Сноуден.

В 1947 году, когда отзвучали залпы 
Второй Мировой, а война холодная 
еще толком не началась, была создана 
глобальная система радиоэлектронной 
разведки с участием спецслужб США, 
Великобритании, Австралии, Новой 
Зеландии и Канады. Ее существование 
является общепризнанным фактом, 
устоявшееся название в открытых 
источниках — Echelon. Echelon пред-
назначался для перехвата (а также 

PRISM — государственная программа США, принятая американским 
Агентством национальной безопасности (АНБ) в 2007 году 
в качестве замены Terrorist Surveillance Program, формально 
классифицированная как совершенно секретная. Широкой 
общественности о существовании программы стало известно 6 июня 
2013 года, когда отрывки из секретной презентации о PRISM были 
опубликованы в газетах The Washington Post и The Guardian.

весь мир — сквозь «призму» США…
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анализа, прерывания и искажения) 
любых телефонных переговоров. Он 
использовался для перехвата факсо-
вых, телеграфных и телетайпных со-
общений, для прослушки и записи 
спутниковой связи и сканирования 
информации, проходящей по лини-
ям сверхвысокой частоты. На Echelon 
работало девять крупных станций 
слежения в Великобритании, США, 
Австралии и Японии. Еще столько же 
комплексов входили в инфраструктуру 
глобальной радиоэлектронной развед-
ки предположительно. Около 50 лет 
эффективности системы Echelon было 
достаточно «для перехвата всего ми-
рового коммуникативного трафика, в 
том числе спутникового…» — фраза из 
обширного доклада Европарламента 
от 2001 года, посвященного вопросу 
существования этой всемирной под-
слушивающей сети.

На рубеже веков принципиально 
поменялись глобальные технологии 
обмена информацией, многократно 
вырос объем международного инфор-
мационного трафика. Этические нор-
мы западных спецслужб, их отношение 
к нормам международного права оста-
лись прежними — оптоволоконные 
линии пришли на смену спутниковым 
радиочастотам, число активных поль-
зователей Сети перевалило за десятки 
миллионов и продолажало расти в гео-
метрической прогрессии. Адаптировать 
Echelon к технологическим иннова-
циям не удалось, хотя попытки были. 
Например, размещение сложного обо-
рудования вблизи узловых точек оп-
товолоконных магистралей (скандал 
«комнаты 641» в офисе AT&T г. Сан-
Франциско в 2006 году и др.).

Проект PRISM пришел на смену 
системе Echelon, дополнил давний 
шпионский проект охватом корпо-
ративных потоков информации, учел 
изменение технологических реалий. 
Для его осуществления не потребова-
лось огромных капиталовложений, а 
эффективность оказалась куда выше, 
чем у предшественника. Ежегодные 
затраты на PRISM составляют около 
$20 млн — одна станция радиоэлек-
тронной разведки или стратегический 
шпионский беспилотник стоят боль-
ше. Оптоволоконная революция в де-
ле передачи информации по времени 
совпала с террористической атакой 

на башни-близнецы Нью-Йорка и 
принятием целого пакета законопро-
ектов о «защите национальной без-
опасности США». У рыцарей плащей и 
кинжалов пропала нужда обманывать 
IT-гиганты. Высокотехнологичные 
мегакорпорации ставились перед не-
хитрым выбором: либо вы сотрудни-
чаете со спецслужбами США в деле 
отслеживания «потенциально опас-
ной» информации, либо ваша деятель-
ность столкнется с непреодолимыми 
проблемами, причем не только на 
территории США. По принудительно-
карательному варианту американским 
спецслужбам действовать, надо пола-
гать, не пришлось.

В глобальный шпионский проект 
PRISM были вовлечены основополага-
ющие интернет-сервисы и фундамен-
тальные IT-корпорации современного 
мира. 

Особняком стоит прослушка АНБ 
всех трех крупнейших телефонных 
операторов США — Verizon, AT&T и 
Sprint. Согласно секретному решению 
американского суда, спецслужбы име-
ют возможность установить местора-
сположение абонентов, их личности, 
длительность и содержание всех теле-
фонных разговоров в сетях Verizon, 
AT&T и Sprint за последние семь лет. 
Так что первые грани PRISM начали от-
рабатываться в 2006 году. 

По части эффективности вложен-
ных средств и по масштабам глобаль-
ного контроля за интернет-пользова-
телями — вот по этим критериям про-

ект PRISM стоит признать уникальным 
и потрясающим. Перлюстрация элек-
тронной почты, видео- и текстовых 
сообщений, изучение загружаемых в 
сеть файлов, закономерности обмена 
контентом, составление досье из лич-
ных данных — и все это за счет самих 
же корпораций и интернет-сервисов. 
Браво! Более того, большинство выше-
упомянутых IT-гигантов сотрудничали 
со спецслужбами активно. Сами пред-
лагали программно-аппаратные реше-
ния для наилучшего вторжения в част-
ную жизнь своих клиентов. Например, 
создавали внутри своих корпоратив-
ных сайтов специальные порталы для 
«ребят из Лэнгли и АНБ». Зато потом 
можно с негодованием отвергать об-
винения в разглашении тайны лич-
ности — мол, «мы никому не предо-
ставляем доступ к своим центральным 
серверам и базам данных, как можно!», 
все нужное заботливо сброшено на от-
дельный портал и спокойно изучается 
агентами специальных служб свободо-
любивой Америки.

В культовом детективном фильме 
«Обычные подозреваемые» (The Usual 
Suspects) звучит замечательная фраза 
Шарля Бодлера: «Величайший трюк 
дьявола — убедить весь мир, будто 
дьявола не существует». Электронно-
сетевой дьявол PRISM оказался на-
столько вездесущ, что человеческое 
сознание не желает в него верить. 
Неуютно осознавать себя одним из 
семи миллиардов «обычных подозре-
ваемых»…  
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От философии — 
к реальной практике
Для простоты предлагаю считать, 

что борьба с распространением не-
лицензионного контента — благо как 
для правообладателей, так и для потре-
бителей, хотя и тут есть разные точки 
зрения. Удивляет механизм этой борь-
бы: заставить операторов связи блоки-
ровать доступ к сайтам с нелицензион-
ными фильмами. Никто не собирается 
убеждать, наказывать и разъяснять 

что-либо непосредственным участни-
кам преступления — конечным поль-
зователям. Вместо этого создаются 
барьеры к распространению, то есть 
операторов обязывают инвестировать 
в защиту прав производителей филь-
мов. Выглядит это по меньшей мере 
несправедливо, потому как различные 
продавцы цифрового контента и так 
пользуются чужими вложениями или, 
говоря проще, паразитируют на сетях 
широкополосного доступа.

Помнится, был период, когда с улиц 
пропали урны. Если до этого мусор 
боялся людей, робко выглядывал из 
корзин или — на пределе разнузданно-
сти — раскидывал отдельные щупальца 
по соседству, то с исчезновением мест 
временного хранения он стал вездесу-
щим и наглым. Защита правообладате-
лей напоминает этот способ борьбы с 
мусором. Однако отношение к тому или 
иному закону не избавляет операторов 
от необходимости его выполнения.

Как же претворить в жизнь то, чего 
требуют партия и правительство? Есть 
по меньшей мере три способа:

Руководство нашей страны решило защитить нравственность, чувства 
и мысли граждан, ограничив им доступ к разнообразной информации 
на просторах Интернета. Можно обсуждать, почему власть взяла на 
себя функции общества, но вряд ли ответ на этот вопрос изменит 
участь операторов связи — им надлежит претворять закон в жизнь. 
Как водится, инициатива получила продолжение — возникли 
идеи новых ограничений: нецензурной лексики, нелицеприятных 
комментариев и т.п. До реализации пока дошло лишь ограничение 
доступа к нелицензионным видеофильмам.

во исполнение законодательства:
оператор в роли цензора

Андрей флеЙтА,
директор дивизиона 
прикладных разработок 
«Энвижн Груп»
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zz анализ копии исходящего HTTP-
трафика и информирование або-
нента при обращении к заблокиро-
ванным страницам;

zz использование прокси-сервера;
zz фильтрация посредством DPI.

По линии  
наименьшего сопротивления
Анализ исходящего трафика — са-

мый простой способ, поскольку ис-
пользующая его система может рабо-
тать с копией трафика, что значитель-
но снижает требования к ее надежно-
сти. В случае выхода решения из строя 
абоненты продолжат пользоваться 
услугами, но уже без фильтрации не-
благовидных страниц и рассадников 
нелицензионных фильмов. Кроме 
того, достаточно анализировать ис-
ходящий трафик, которого в десятки 
раз меньше, чем входящего (по сути 
это только запросы HTTP Get), отсле-
живая запросы к URL’ам, содержащим-
ся в базах Роскомнадзора. При обна-
ружении запроса к нелицеприятной 
странице системе надлежит разорвать 
TCP-соединение, направив пакет с со-
ответствующим флагом в сторону сер-
вера, чтобы он в спешке не отправил-
таки абоненту что-либо. В сторону же 
браузера абонента можно ничего не 
отправлять.

Однако отсутствие ответа от сер-
вера может взволновать так хорошо 
защищенную от горестей и невзгод 
психику абонента, возможно, даже 
спровоцирует его на звонок в службу 
поддержки, чего, конечно, хочется из-
бежать. Поэтому правильно будет гра-
мотно разъяснить абоненту причину 
такой несуразности, а значит, систе-
ма должна одновременно с пакетом в 
сторону сервера переслать на браузер 
команду HTTP Redirect со ссылкой на 
страницу, где абонент увидит сообще-
ние о том, кто заботится о его мораль-
ном облике и нравственности.

Следует отметить, что такой метод 
требует некоторой расторопности, 
ведь система должна успеть прислать 
HTTP Redirect до того, как придет от-
вет от сервера, к которому ломился 
абонент. Минимальное время ответа 
серверов, ссылки на которые внесены 
в реестр, составляет 150 мс. Ожидать, 
что это время будет сокращаться, по-
ка не приходится, поскольку почти 

все эти серверы расположены на за-
рубежных площадках. Судя по со-
общениям российских хостинговых 
компаний, «эмиграция» сайтов про-
должается.

На среднем по производительности 
х86-ом железе на проверку совпадения 
URL и отправку пакетов требуется ме-
нее 50 мс, еще несколько миллисекунд 
тратится на копирование трафика на 
маршрутизаторе и его передачу на 
сервер. Иными словами, все долж-
но работать — и работает. Но в том 
случае, если решите установить одну 
систему фильтрации на большую тер-
риториально распределенную сеть, 
придется маршрутизировать трафик, 
чтобы он проходил вблизи оборудо-
вания системы фильтрации, и копиро-
вать трафик где-то рядом с сервером.

хитроумное решето
Есть еще один способ сократить 

объем трафика — фильтровать его по 
IP-адресам. Для этого система должна 
периодически обращаться к DNS, полу-
чая IP-адреса хостов, упомянутых в «не-
хороших» URL’ах, и настраивать сеть та-
ким образом, чтобы копировался толь-
ко исходящий трафик в направлении 
этих адресов. Не будем останавливаться 
на способах направления выделенного 
трафика к системе фильтрации и управ-
лении копированием трафика, потому 
как они сильно варьируются в зависи-
мости от архитектуры сети, использу-
емого оборудования и предпочтений 
сетестроителей. Следует лишь отметить, 
что это технически решаемая задача.

Последней сложностью на пути за-
щиты страны от всяческого зла может 
стать интенсивность обращений. При 
большом потоке запросов, требующих 
разрыва сессий и перенаправления 
абонентов на страницы с информа-
ционным сообщением о блокировке, 
система может отвечать с большей 
задержкой и, как следствие, перестать 
функционировать. Вероятность по-
добного мала в свете количества за-
блокированных страниц и интенсив-
ности обращения к ним. Операторам, 
которые считают этот риск значимым, 
можно предложить решение, в кото-
ром анализ абонентских запросов и 
разрывы соединений реализуются на 
специализированных сетевых процес-
сорах. Такие системы в силу их ориен-

тации на интенсивные потоки пакетов 
позволяют обрабатывать десятки ты-
сяч запросов в секунду без изменения 
времени реакции.

Внедряя такую систему, ваш покор-
ный слуга выяснил, что помимо своей 
основной функции она может даже 
приносить некоторую пользу абонен-
там. В частности, помимо «забракован-
ных» Роскомнадзором страниц она мо-
жет также блокировать ссылки на ви-
русы, серверы управления бот-сетями 
и прочую пакость. Функционально 
ничего дорабатывать не требуется, не-
обходим лишь интерфейс связи с си-
стемами антивирусной защиты.

Итак, мониторинг копии исходяще-
го HTTP-трафика позволяет решить 
проблему достаточно экономично. 
Правда, система анализа требует ин-
теграции с сетью — как минимум для 
управления копированием трафика, а 
возможно, и для реконфигурирования 
сети. Зато решение не стоит на пути 
предоставления услуг и в случае сбоя 
не создает дополнительных проблем 
абонентам.

Перенаправляй и властвуй
На первый взгляд использование 

HTTP-прокси может показаться более 
простым решением: установил сервер, 
повернул на него трафик и настро-
ил фильтры. Но есть сложности и на 
этом пути. Прокси должен быть «про-
зрачным», то есть сохранять исход-
ные IP-адреса, — в противном случае 
нарушаются механизмы обработки 
на многих сайтах. При этом прокси 
обрабатывает как исходящий, так и 
входящий трафик. Иными словами, 
оператору предстоит увлекательное 
упражнение по перенастройке сете-
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вых маршрутизаторов, дабы они пере-
стали работать в обычном режиме, 
направляя пакеты в соответствии с 
IP-адресом назначения, а отправляли 
часть трафика на прокси.

Блажен обладающий лишь несколь-
кими граничными маршрутизатора-
ми, да еще и расположенными неда-
лече! В этом случае можно отправить 
и трафик от абонента к web-серверам, 
и их ответы на балансировщик на-
грузки, а к нему уже подключить 
прокси. Поскольку последний стоит 
на пути абонентского трафика, нуж-
но обеспечить его надежность. Как 
следствие, требуется не менее двух 
серверов. Конечно, можно организо-
вать маршрутизацию так, чтобы тра-
фик попадал на один прокси-сервер и 
переключался на резервный в случае 
сбоя первого, без использования ба-
лансировщика.

Однако задача это не самая триви-
альная, существенно проще решать ее с 
помощью специального оборудования. 
Кроме того, с большой вероятностью 
производительность прокси не позво-
лит обработать весь трафик (входящий 
и исходящий) на одном сервере.

Следовательно, придется разделять 
нагрузку между двумя (4, 8 и т.д.) сер-
верами. Вот тут балансировщик и по-
требуется.

Если граничные маршрутизаторы 
распределены географически, под-
ключить прокси на их уровне будет 
сложно. Единственным выходом ста-

нет установка сервера поблизости от 
маршрутизаторов, к которым подклю-
чены абоненты. Поскольку таковых, 
как правило, значительно больше, то 
и размерность задачи существенно 
возрастает. Есть надежда, что раз-
витие программно управляемых се-
тей (Software Defined Networks, SDN) 
сильно упростит управление трафи-
ком, обеспечив выборочное перена-
правление его части на необходимое 
сервисное устройство. Однако пока 
технология только выбирается на свет, 
и как она будет работать, нам только 
предстоит узнать.

В свете перечисленных сложно-
стей разумный читатель усомнится 
в том, что автор относится к одному 
с ним виду существ, ибо зачем же так 
мучиться-то?! Есть, есть причины. 
Наличие точки, где можно анализиро-
вать абонентский трафик, сулит мно-
гие блага. Например, можно понять, 
куда «ходят» пользователи (семанти-
ческий анализ позволяет определять 
это на лету), и формировать профили 
пристрастий абонента (для контекст-
ной рекламы). Или организовать ус-
луги, связанные с контролем доступа 
к разным ресурсам (родительский 
контроль для частников, управляемый 
web-доступ для компаний). И еще мно-
го всякого. 

Вы можете ринуться в пучину сию 
самостоятельно или воспользоваться 
технологиями более опытных товари-
щей, например Ашманова, но только 

если преодолеете сетевые трудности 
и установите необходимое количе-
ство серверов: чем сложнее задача, тем 
более вычислительных ресурсов она 
требует.

Проницательный взгляд
Напоследок упомянем системы 

«глубокой» проверки сетевых пакетов 
(Deep Packet Inspection, DPI): они могут 
не только угадывать протоколы, кото-
рые используются в сети, но и загляды-
вать внутрь оных, дабы прояснить дета-
ли совершаемых абонентами действий. 
Такое решение изначально блокирует 
обращения к определенным URL’ам.

Главное — автоматизировать на-
стройки и общение с реестрами, чтобы 
не мучить администраторов этим од-
нообразным и неблагодарным трудом. 
Системы DPI могут быть надежными 
и производительными... Нужно только 
заплатить за это.

резюме
Наверное, автор упустил еще не-

сколько вариантов, но даже этот крат-
кий список позволяет судить о том, что 
задача контроля над поведением поль-
зователей не является столь уж про-
стой и легко реализуемой. Тенденция 
вмешательства разного рода регули-
ровщиков в интернетостроение застав-
ляет операторов задумываться о том, 
что количество подобных задач будет 
расти, следовательно, при переделке 
сетей нужно это учитывать.  
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Компания

результатом стратегического 
партнерства эстонского мобиль-
ного оператора EMT и Ericsson 

(NASDAQ: ERIC) стало расширение зо-
ны покрытия LTE-сети в национальном 
масштабе. Запуск нового участка сети в 
диапазоне 800 МГц стал возможен по-
сле получения EMT соответствующей 
лицензии. Проект, благодаря кото-
рому географическая зона покрытия 
LTE увеличилась почти в два раза, был 
реализован специалистами Ericsson 
в рекордные сроки — за две недели, 
что на полгода раньше изначально за-
планированной даты. Теперь высокая 
скорость передачи данных доступна 
абонентам в сельской местности. 

Главный исполнительный директор 
EMT Валдо Калм сказал: «Расширение 
сети LTE позволило нам обеспечить 
покрытие 95% территории Эстонии. 
Тариф с поддержкой технологии LTE 
уже выбрало более 30% пользовате-
лей мобильного ШПД, а теперь со-

временные сервисы станут доступны 
почти всем жителям страны. Вместе 
с компанией Ericsson в 2010 году мы 
первые запустили LTE-сеть в Эстонии. 
В рамках сотрудничества с Ericsson мы 
смогли ввести в строй новые участки 
сети в кратчайшие сроки. Это отличная 
новость для всех наших абонентов».

В настоящее время Эстония является 
страной с одним из самых развитых 
LTE-рынков в мире. Сети четвертого 
поколения покрывают всю страну, 
обеспечивая постоянный высокоско-
ростной доступ к данным как частным 
абонентам, так и предприятиям. 

Президент Ericsson в регионе 
Северная Европа и Центральная 
Азия Роберт Пушкарич отметил: 
«Высокоскоростной мобильный ши-
рокополосный доступ формирует 
предпосылки для развития бизнеса и 
общества. Возможность подключения 
к сети — это отправная точка инно-
вационного процесса, это новые спо-

собы работы и общения. Благодаря 
высокоскоростному ШПД и широкому 
спектру государственных электрон-
ных услуг, Эстония находится среди 
лидеров в плане развития техноло-
гий, соединяющих общество. Мы рады 
продолжить наше партнерство с EMT 
и поддержать оператора в развитии 
услуг четвертого поколения на нацио-
нальном уровне».

Комплексное решение Ericsson по 
обеспечению общенационального 
LTE-покрытия «под ключ» включало 
поставку оборудования, модерниза-
цию и расширение пакетного ядра 
Packet Core до уровня Evolved Packet 
Core, внедрение, интеграцию и развер-
тывание сервисов. Этот проект являет-
ся очередным подтверждением лидер-
ства Ericsson на рынке LTE-технологий 
и важным шагом в развитии партнер-
ства Ericsson с EMT. Ericsson являлся 
единственным поставщиком решений 
при строительстве сетей на базе тех-
нологий GSM, WCDMA/HSDPA, а также 
для первой LTE-сети. 

На сегодняшний день Ericsson по-
строил более 160 сетей на базе LTE/
EPC по всему миру, из которых более 
90 сетей введено в коммерческую экс-
плуатацию.  

Расширение покрытия LTE-сети обеспечит качественный мобильный 
широкополосный доступ даже в малонаселенных районах. Проект 
по развертыванию LTE-сети в диапазоне 800 МГц был реализован 
Ericsson «под ключ» за рекордные две недели.

Ericsson обеспечивает 
национальное LTE-покрытие 
в Эстонии на сети EMT
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закон, отменяющий «мобильное 
рабство», был принят в декабре 
2012 года, но для его реализации 

необходимо принятие ряда подзакон-
ных актов. Документы должны были 
появиться еще в марте. Срок перехода 
от одного оператора к другому при 
сохранении номера для физических 
лиц составит девять дней, для юр-
лиц — 29 дней. Согласно ожиданиям 
Минкомсвязи, в 2014 году услугой пере-
носимости номера от одного операто-
ра к другому воспользуется примерно 
3 млн человек. На сегодняшний день в 
РФ около 200 млн мобильных номеров.

«С 1 декабря эта услуга будет дей-
ствовать. Другое дело, что вначале 
это будет довольно долго и придется 
несколько месяцев подождать. По-
настоящему она заработает с апре-
ля», — сказал Митрофанов на пресс-
конференции в «РИА Новости».

Он пояснил, что с апреля этот пере-
ход можно будет осуществить частным 
лицам примерно за девять дней, для 

корпоративных пользователей услуга 
будет предоставляться чуть-чуть дольше.

Парламентарий также сообщил, что 
сам намерен воспользоваться измене-
нием в законодательстве и поменять 
оператора.

Интересно мнение экспертов по 
этому поводу.

Внедрение услуги переносимости 
номера при смене оператора (MNP) 
может негативно сказаться на каче-
стве мобильной связи, сообщил Digit.
ru вице-президент по обеспечению 
операторской деятельности и работе 
с органами госвласти «ВымпелКома» 
Павел Бородин в кулуарах круглого 
стола, посвященного проблеме MNP.

По его словам, без точного алго-
ритма подготовки к внедрению MNP 
качество оказываемых услуг может 
снизиться, особенно это актуально для 
начальной стадии внедрения услуги.

«Мы бы очень хотели оказывать 
эту услугу качественно, но качество — 
прежде всего технические процессы, 

которые должны быть подкреплены 
нормативно-правовой базой. То есть 
должны быть приняты постановле-
ния для того, чтобы операторы связи 
могли начать закупки необходимого 
оборудования, организационно-тех-
нические процедуры. Мы не только 
не против, но, наоборот, за внедрение 
MNP, мы рассматриваем его как новую 
возможность для себя. Но мы хотим 
делать это качественно, чтобы не было 
дискредитации самой услуги в глазах 
абонентов», — сказал Бородин.

По его мнению, дополнительные 
услуги, предоставляемые абоненту 
операторами связи, вряд ли могут быть 
оказаны в той конфигурации, которая 
сейчас прописана в нормативно-пра-
вовой базе услуги MNP.

У операторов связи в договорах с 
абонентами предусмотрено оказание 
дополнительных услуг, не связанных 
напрямую с услугами связи. И при 
переходе от одного оператора к дру-
гому абонент может лишиться части 
услуг, таких как MMS, возможности 
покупать и заказывать дополнитель-
ные услуги через мобильный теле-
фон. Это может произойти потому, 
что у операторов нет достаточного 
количества времени для нормального 
тестирования всех сервисов.

«Это также в определенном смысле 
может противоречить тем усилиям, 
которые предпринимает сегодня пра-
вительство Москвы по развитию NFC-
технологий, когда можно через мо-
бильный телефон заплатить за проезд 
в транспорте», — полагает Бородин.

Ранее предполагалось, что норма-
тивно-правовая база должна быть под-
писана 1 марта 2013 года, но пока она 
до сих пор находится на согласовании 
в заинтересованных ведомствах. По 
мнению Бородина, должно пройти 
около шести месяцев с момента под-
писания нормативно-правовой базы, 
чтобы успеть реализовать все бизнес-
процессы, связанные с MNP, и начать 
качественно предоставлять услугу.

цифровая свобода 
для мобильных пользователей

Услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного 
номера с 1 декабря заработает в тестовом режиме, но уже с 
апреля 2014 года станет функционировать нормально, и за девять 
дней можно будет сменить одну компанию на другую, сообщил 
глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей 
Митрофанов.

Александр СеМенОв
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По его словам, не принят ни один 
нормативный акт, необходимый опера-
торам связи. В частности, это правила 
оказания услуг подвижной связи, опре-
деление оператора базы данных, по-
рядок финансирования базы данных. 
«Даже Министерство финансов РФ не 
нашло в бюджете на 2013 год средств 
на создание базы MNP. Поэтому мы 
ждем от государства определенности в 
этом вопросе», — заявил Бородин.

19 июля премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о внесении изменений в 
существующие правила оказания услуг 
мобильной связи при введении услуги 
сохранения номера при смене сотово-
го оператора, сообщает пресс-служба 
правительства.

В сопроводительной справке отме-
чается, что документ регламентирует 
взаимоотношения между операторами 

подвижной радиотелефонной связи 
(оператором-донором и оператором-
реципиентом), а также между указан-
ными операторами связи и абонен-
тами при перенесении абонентских 
номеров. Кроме того, он устанавливает 
процедуры перенесения абонентских 
номеров, их сроки и последователь-
ность, определяет территорию, в пре-
делах которой возможно перенесение 
номера.

Абонент имеет право самостоятель-
но определить дату и время начала 
оказания услуг мобильной связи с ис-
пользованием перенесенного абонент-
ского номера. При этом оговаривается, 
что эта дата не может быть ранее вось-
мого дня для физического лица и ра-
нее 29-го дня для юридического лица.

Впредь, для того чтобы перейти к 
услугам другой сотовой компании, або-
ненту достаточно будет написать заяв-

ление. При этом за пользователем не 
должно быть задолженностей по связи.

После этого старый оператор дол-
жен исключить номер из своей базы и 
передать его той компании, услугами 
которой захотел пользоваться человек. 
Для этого будет создана база данных 
перенесенных номеров, расходы по 
ее созданию и обслуживанию лягут на 
операторов.

Кстати, на этапе подготовки зако-
нопроекта предполагалось, что смена 
оператора не должна ударить по кар-
ману потребителя. Однако эксперты 
разумно предположили, что абоненты 
начнут бегать от одного оператора к 
другому, что дополнительной нагруз-
кой ляжет на оператора. Поэтому, для 
того чтобы пользователь более взве-
шенно отнесся к смене оператора, по-
следним разрешено брать за эту опе-
рацию деньги, но не более 100 руб.  

Более 70% мобильных устройств в сети Tele2 поддерживают услуги передачи данных

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, публикует рейтинг мобильных устройств, зарегистрированных в сети 
компании. За первое полугодие 2013 года доля простых мобильных телефонов сократилась более чем на 2 п.п., до 69%. 
Популярность смартфонов продолжает расти — этими устройствами пользуются 18% абонентов Tele2. 
Повышение интереса к смартфонам во многом обусловлено популярностью операционной системы Android и доступностью 
устройств, которые работают под ее управлением. Более 46% всех владельцев смартфонов в сети Tele2 выбрали смартфоны на 
базе ОС Android. За первые шесть месяцев 2013 года доля устройств на базе ОС Symbian сократилась на 10 п.п. и составила 35%.
По итогам первого полугодия 2013 года более 70% телефонов и коммуникаторов в сети Tele2 поддерживают услуги передачи 
данных. Число клиентов, выходящих в Интернет через мобильную сеть оператора, превышает 40%. 

Несмотря на рост популярности смартфонов, большинство мобильных устройств, зарегистри-
рованных в сети Tele2 Россия, по-прежнему составляют бюджетные модели телефонов. Топ-5 
мобильных телефонов возглавила модель Samsung E1080, три следующих места заняли устройства 
Nokia (Nokia 1280, Nokia X1-01, Nokia 1616), замыкает рейтинг Samsung E1200. 
Среди производителей мобильных устройств наибольшей популярностью по-прежнему пользуются 
компании Nokia и Samsung, на их долю приходится около 70% всех устройств в сети Tele2. При этом 
компания Nokia сохранила свое лидерство и увеличила отрыв от Samsung. Это удалось за счет 
роста популярности продукции Nokia в категориях мобильных телефонов и устройств Dual SIM.
В сети Tele2 зарегистрировано около 16% мобильных устройств, поддерживающих несколько 
активных SIM-карт. Несмотря на то что c начала года доля компании Samsung в этом сегменте 
снизилась на 5 п.п., более 39% устройств Dual SIM являются продуктами этой марки. Следует от-
метить, что запуск обновленной линейки телефонов серии «X» позволил компании Nokia усилить 
свои позиции на рынке устройств с поддержкой нескольких SIM-карт. В первом полугодии 2013 
года доля устройств Dual SIM этого производителя составила 29%.
Роман Володин, директор по продуктам Tele2 Россия говорит: «Абоненты Tele2 выбирают не 
просто доступные товары и услуги, сегодня в списке приоритетов наших клиентов — качество 
и функциональность. На это указывают и выбор модели мобильного телефона, и профиль по-
требления услуг мобильной связи. Все больше клиентов Tele2 отдают предпочтение современным 
устройствам с поддержкой услуг передачи данных. В сети Tele2 высокий уровень проникновения 
мобильного Интернета — им пользуются около 40% абонентов. Такого показателя удалось до-
биться благодаря стабильному качеству услуг мобильной передачи данных и выгодным ценам».
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О дним из востребованных спосо-
бов оптимизации ресурсов сре-
ди операторов сегодня является 

аутсорсинг технической поддержки 
телекоммуникационной инфраструк-
туры. Всего за несколько лет сервис-
провайдеры сумели создать эффектив-
ные модели предоставления услуг и из 
простых «ремонтников» превратились 
в надежных сервис-партнеров.

От небольших 
сервисных компаний 
к крупным аутсорсерам 
Еще пять-семь лет назад телеком-

операторы работали с большим коли-
чеством сервисных подрядчиков, каж-

дый из которых обеспечивал техни-
ческое обслуживание определенного 
типа оборудования или инженерных 
систем на ограниченной территории. 
Российский рынок сервиса в тот пе-
риод был еще на начальной стадии 
развития, а набор услуг исполнителей 
зачастую исчерпывался разовыми ре-
монтными работами. 

В это же время предоставлять услуги 
сервисной поддержки стали и произво-
дители телекоммуникационного обору-
дования. Они ориентировались в пер-
вую очередь на обслуживание техники 
собственного производства. На практи-
ке же им доставалась «в нагрузку» и тех-
поддержка магистральной и инженер-

ной инфраструктур, компетенциями и 
ресурсами для обслуживания которых 
они практически не обладали. К тому 
же привязка к производителю с точки 
зрения технического обслуживания де-
лало политику телекоммуникационной 
компании в отношении покупки обору-
дования менее гибкой.

С укрупнением телекоммуникаци-
онного бизнеса — формированием 
масштабных сетей — возникла не-
обходимость в сервис-провайдерах, 
имеющих развитую региональную 
инфраструктуру и способных ком-
плексно обслуживать объекты связи. 
Телекоммуникационным операторам 
потребовались исполнители, обла-

технический аутсорсинг 
для телекоммуникационного рынка 
Между прошлым и будущим

На фоне снижения доходов от традиционных услуг телефонии 
операторы сосредоточились на запуске других бизнес-направлений. 
Среди наиболее перспективных — мобильный широкополосный 
доступ в Интернет, цифровое ТВ, центры обработки данных (ЦОД), 
услуги M2M и облачные сервисы. Развитие новых услуг, безусловно, 
требует значительных инвестиций, а значит, и сокращения расходных 
статей бюджета. 

николай ДМитриев,
вице-президент 
по развитию бизнеса 
в телекоммуникационном 
секторе 
группы компаний 
MAYKOR
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дающие широкими компетенциями 
в области техподдержки не только 
телекоммуникационного оборудова-
ния любого производства, но также 
магистральных и инженерных сетей 
(ВОЛП, АМС, базовые станции, конди-
ционеры на них и т.п.).

Сорсинг с приставкой «ин»  
или «аут»?
Телекоммуникационная инфра-

структура операторов не только 
разнородна по своему составу, но и 
находится в разном техническом со-
стоянии, поскольку формировалась 
как путем наращивания внутренних 
ресурсов, так и за счет слияний и по-
глощений. Кроме того, существенная 
ее часть расположена в регионах, где 
расстояние от областного центра до 
вышки может достигать несколько со-
тен километров.

Организовывать собственную сер-
висную службу или воспользоваться 
услугами аутсорсера для обеспечения 
техподдержки объектов связи? Вот 
вопрос, который уже не первый год 
стоит перед телекоммуникационными 
компаниями.

Несмотря на стремительную эво-
люцию рынка сервиса и аутсорсинга, 
на данный момент телекоммуникаци-
онные операторы оставляют за собой 
техническое обслуживание наиболее 
бизнес-критичной составляющей 
телекоммуникационной инфраструк-
туры — центрального узла связи. При 
этом техподдержка периферийной ча-
сти или новых технологий передается 
на аутсорсинг сторонним поставщи-
кам услуг.

Основные опасения заказчиков свя-
заны с вопросом контроля и уровнем 
качества выполняемых сервис-провай-
дерами работ. Но все же аутсорсеры 
постепенно повышают степень дове-
рия к своей бизнес-модели. MAYKOR, 
например, предоставляет заказчику 
эффективный инструмент контроля 
за соблюдением SLA с помощью ин-
новационной автоматизированной 
системы управления сервисными ре-
сурсами. Все инженеры отчитывают-
ся о каждом этапе работ при помощи 
смартфона с GPS-модулем. Данные — 
статусы по каждой заявке, время вы-
полнения, количество использован-
ных расходных материалов и др. — 

вносятся в единую систему управления 
работами, которая доступна онлайн. 
Таким образом, мы постоянно держим 
руку на пульсе и можем предоставить 
нашим заказчикам детальную инфор-
мацию о ходе решения любого техни-
ческого вопроса.

Гарантировать качество услуг аут-
сорсеру позволяют опора на собствен-
ные ресурсы и внутренняя система 
постоянного обучения и аттестации 
персонала.

Создание сервисного подразделе-
ния такого формата в масштабах всей 
России внутри оператора — задача 
из разряда очень затратных и долго-
срочных. С финансовой точки зрения 
техническое обслуживание выгоднее 
поручить специализированным ком-
паниям, чем содержать инсорсин-
говые подразделения. Сотрудники 
сервис-провайдеров участвуют не в 
одном контракте, а в нескольких, что, 
во-первых, позволяет задействовать 
человеческие ресурсы наиболее эф-
фективно, а во-вторых, постоянно на-
капливать опыт и совершенствовать 
экспертизу.

Со стороны виднее
По сравнению, например, с ИТ-

аутсорсингом, где стандарты предо-
ставления услуг более-менее опре-

делены, форматы аутсорсинга тех-
поддержки телекоммуникационной 
инфраструктуры еще только форми-
руются. И заказчики, и исполнители 
работают над улучшением процессов 
взаимодействия, договорных отноше-
ний, SLA, вырабатывают оптимальный 
набор услуг.

Компания-аутсорсер зачастую высту-
пает посредником между региональны-
ми подразделениями и федеральным 
центром заказчика. Сервисные специ-
алисты владеют детальной информаци-
ей о ситуации на каждом конкретном 
объекте, находящемся на обслужива-
нии. Это позволяет определить явные 
«узкие места» в эксплуатации телеком-
муникационной инфраструктуры и 
предложить эффективные способы их 
устранения.

Аутсорсинг  
как часть стратегии развития
Сейчас телекоммуникационный 

бизнес движется в направлении улуч-
шения финансовых показателей и по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности. Спрос на аутсорсинг как на 
один из эффективных инструментов 
снижения издержек среди телекомму-
никационных компаний будет расти. 

Использование услуг крупных много-
профильных компаний-аутсорсеров 
позволяет сократить эксплуатацион-
ные расходы на 15–20%. 

Внедрение новых технологий по-
влечет за собой стремительные и мас-
штабные изменения в телекоммуника-
ционной инфраструктуре операторов. 
Высокая конкуренция на рынке теле-
кома сокращает время на реализацию 
новых проектов, поэтому ряд работ 
по установке, пуско-наладке оборудо-
вания, а также последующее техобслу-
живание также будет передано на аут-
сорсинг уже зарекомендовавшим себя 
провайдерам сервисных услуг.

Чтобы удовлетворить на высоком 
уровне качества запросы телеком-
муникационной отрасли, «портрет» 
сервисной компании сегодня должен 
выглядеть так: филиальная сеть по 
всей России, собственный штат специ-
алистов, мощная ресурсная база, нали-
чие экспертизы по широкому спектру 
направлений, развитая автоматизиро-
ванная система управления работами, 
жесткий контроль качества услуг.  

Основные опасения заказчиков связаны 
с вопросом контроля и уровнем 

качества выполняемых  
сервис-провайдерами работ.  

Но все же аутсорсеры постепенно 
повышают степень доверия  

к своей бизнес-модели.

Сервисные специалисты владеют 
детальной информацией о ситуации 

на каждом конкретном объекте, 
находящемся на обслуживании.

Внедрение новых технологий 
повлечет за собой стремительные 

и масштабные изменения 
в телекоммуникационной 

инфраструктуре операторов.
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Согласно данным Национальной 
администрации безопасности до-
рожного движения США (NHTSA), 

в 2010 году автомобильные аварии 
привели к 32885 погибшим. Это самый 
низкий показатель, начиная с 1949 го-
да, но он все еще неприемлемо высок. 
В настоящее время автомобильные 
аварии в США являются основной при-
чиной смерти людей в возрасте от 5 
до 34 лет, они приносят Америке убыт-
ки порядка $100 млрд в год.

По итогам 2012 года в России про-
дано около 2,8 млн легковых и легких 
коммерческих машин. При этом с 
ростом благосостояния населения не-
уклонно растет как число дорожных 
аварий, так и уровень смертности на 
дорогах. Дороги в России не только 
намного хуже, чем в странах Европы и 
Америки (да и многих странах Азии), 
но и намного опаснее. По данным, 
указанным в проекте федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах» (утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 27 
октября 2012 г. №1995-р), в России в 
дорожных авариях гибнет в пять раз 
больше людей, чем в Нидерландах, и 
в два раза больше, чем в Чехии (число 
погибших на тысячу жителей). 

За последнее время российское 
правительство выступило с целым 
рядом инициатив, направленных на 
повышение безопасности на дорогах. 
Правительство России готово тра-
тить на повышение безопасности на 
дорогах десятки миллиардов рублей. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы повышения безопасности на 
дорогах российские власти надеются к 
2020 году сократить смертность в ре-
зультате ДТП на 25%.

Первыми реальными мерами мож-
но назвать массовое внедрение в рос-
сийских регионах дорожных камер 
фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
Казна получает многомиллионные 
штрафы, а самое главное — камеры за-
ставляют водителей снижать скорость 
и вообще более уважительно отно-
ситься к требованиям ПДД.

Однако одними камерами без-
опасность на дорогах не повысишь. 
Несмотря на то что сами автомобили 
становятся все более защищенными, а 
в стране неуклонно растет доля ино-
марок, оборудованных современными 
системами безопасности, количество 
аварий в России, по данным ГИБДД, в 
2012 году по сравнению с 2011 годом 
вновь выросло на 1,9%, до 203597, в 
них погибло 27991 человек (рост на 
0,1% по сравнению с 2011 годом), ра-
нено — 258618 человек (рост на 2,7%).

Â развитых странах уже давно 
ïоняли, ÷то наиболее эôôективно 
не снижать тяжесть ïоследствиé 
аварии, а не доïускать возникнове-
ния самих авариéных ситуаöиé.

Некоторые современные автомо-
били уже сейчас дают водителю ряд 
предупреждений, например, при сме-
не полосы движения, о том, что вне 
зоны видимости зеркал находится 
другой автомобиль. Существуют и дру-
гие системы предотвращения столкно-

вения. Однако все эти предупреждения 
в настоящее время обеспечиваются с 
помощью радаров и камер, имеющих 
ограниченное рабочее пространство 
вокруг автомобиля. Когда система 
решает, что несчастный случай неиз-
бежен, срабатывают тормоза, но это 
еще не гарантирует, что столкновения 
не будет, просто уменьшаются послед-
ствия аварии. Кроме того, такие систе-
мы являются дорогостоящими и встре-
чаются только на моделях премиум- и 
бизнес-сегмента. Любая, самая дорогая 
из существующих систем не предот-
вратит столкновение, если водитель на 
высокой скорости встретит на своей 
полосе движения сломавшийся авто-
мобиль, который он не может увидеть 
за поворотом. Типовым вариантом 
аварии является также случай, когда 
автомобиль сталкивается с другим ав-
томобилем, неожиданно выезжающим 
с второстепенной дороги.

Практически каждый из нас стано-
вился участником ДТП, а зачастую и не 
одного. После случившегося водитель 
многократно анализирует ситуацию и 
приходит к выводу о том, что ничего 
бы не случилось, если бы можно было 
как-то предвидеть эту ситуацию.

Современные технические средства 
мобильной связи позволяют расши-
рить возможности водителя автомоби-
ля и в большинстве случаев предотвра-
тить аварию на дороге.

Возьмем, например, типичную до-
рожную ситуацию, когда водитель 
приближается к перекрестку со ско-
ростью 60 км/ч при зеленом сигна-

Сегодня автомобильные дороги становятся действительно опасной 
зоной. Даже в такой технологически развитой стране, как США, 
каждый год регистрируется более 10 млн автомобильных аварий. 
Российский рынок автомобилей неуклонно растет и, по прогнозам 
Ассоциации европейского бизнеса, вскоре обойдет Германию и 
окончательно освоится на первом месте в Европе.

использование 
мобильных технологий
для повышения безопасности 
дорожного движения

С.в. трУфАнОв, 
начальник отделения 
ОАО «МНИРТИ»

в.Г. ШУльГА, 
генеральный директор 
ООО «Народный 
Мобильный 
Телефон»
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ле светофора, разрешающем проезд. 
Водитель не можете видеть, что другое 
транспортное средство, движущееся 
по пересекаемой дороге, по каким-ли-
бо причинам собирается идти на крас-
ный свет. В обычной машине водитель 
бы выехал на перекресток и, скорее 
всего, получил удар от этого автомо-
биля, который мог бы серьезно ра-
нить или даже убить его. В частности, 
так нелепо погибла на перекрестке с 
исправным светофором известная ак-
триса Марина Голуб. Но если автомо-
биль, использующий мобильные тех-
нологии, в состоянии получить сигнал 
от другого автомобиля, с которым бу-
дет пересечение через две-три секун-
ды, то, предупреждая водителя, на па-
нели приборов или информационном 
дисплее замигает яркая красная кон-
трольная лампа, давая время, чтобы во-
дитель мог нажать на тормоза до входа 
в опасную зону. В более совершенных 
конструкциях система безопасности 
автомобиля может даже самостоятель-
но затормозить машину, если водитель 
не реагирует достаточно быстро.

Идея связать автомобили бес-
проводной сетью не так уж нова. 
Американцы уже в 1991 году созда-
ли комиссию по «интеллектуализа-
ции» дорожного движения (Intelligent 
Transportation Society, ITS America). 
В 1997 году одновременно с появле-
нием стандарта беспроводной связи 
IEEE 802.11 в Америке озаботились 
его автомобильным применени-
ем — системой Dedicate Short Range 
Communication (DSRC). Это система 
выделенной связи на малых расстоя-
ниях. А уже в 2001 году американское 
правительство зарезервировало для 
автомобильного радиообмена диапа-
зон 5,850–5,925 ГГц шириной 75 MГц 
вокруг основной частоты 5,9 ГГц, в 
котором обеспечивается высокоско-
ростная передача данных (от 6 до 
27 Мбит/c) на расстояние до 1 км.

Новая система помощи при вожде-
нии, разработанная General Motors и 
названная V2V (vehicle-to-vehicle, что 
буквально означает «от одного автомо-
биля к другому»), позволяет автомоби-
лям обмениваться информацией друг 
с другом или объектом инфраструкту-
ры без какого-либо участия водителя. 

Кроме того, система непрерывно 
анализирует эти данные и может по-

мочь избежать дорожно-транспортно-
го происшествия, заранее предупредив 
водителя о потенциально опасной 
ситуации, созданной другими автомо-
билями. Обладая этой информацией, 
система безопасности автомобиля 
сможет определить вероятность стол-
кновения и предупредить водителя о 
необходимости торможения.

В основе системы лежит техно-
логия беспроводного сетевого со-
единения WLAN (Wireless Local Area 
Network) и протокол IEEE 802.11. Идея 
системы V2V — оборудовать WLAN-
передатчиком и приемником каждый 
автомобиль и заставить машины обме-
ниваться между собой информацией.

Из полностью механических ус-
тройств, которыми когда-то являлись 
машины, они становятся электронны-
ми. Современные автомобили могут 
иметь до 200 датчиков, измеряющих 
все — от давления в шинах до темпера-
туры лобового стекла. Сегодня многие 
автомобили оснащены GPS-модулями 
системы навигации и собственным 
«вестибулярным аппаратом» — датчи-
ками скорости и ускорений в составе 
таких систем, как противозаносная 
система ESP.

Осталось только добавить к ним не-
большой процессор, который будет 
обрабатывать сигналы от всех элек-
тронных систем автомобиля и пере-
давать в «эфир» с помощью беспро-
водного модуля передачи данных по 
высокоскоростной сети текущие коор-
динаты и параметры движения — ско-
рость, ускорение/замедление, режимы 
бортовых систем. Дальность действия 
WLAN-передатчика — около 300 м, но 

автомобили могут соединяться в це-
почки, образуя «случайную сеть» (ad-
hoc network). Обмен данными проис-
ходит мгновенно (каждое сообщение 
«весит» всего около килобайта) — даже 
в районах с плотным движением сеть 
V2V без перегрузки может накрывать 
одновременно пару сотен машин.

Чтобы вся эта система работала, 
все автомобили должны говорить «на 
одном языке», а для этого требуют-
ся строгие стандарты и протоколы. 
Пока в мире нет ни одной признан-
ной на государственном уровне по-
добной системы. Сейчас параллельно 
ведется разработка двух таких стан-
дартов: DSRC в США и simTD в рамках 
европейской организации CAR2CAR 
Communication Consortium, в кото-
рой участвуют крупнейшие авто-
производители мира — Toyota, Ford, 
BMW, General Motors, Daimler Chrysler, 
Mersedes Benz, Volvo, Honda, Renault, 
электронный гигант NEC. Цель кон-
сорциума — создать к 2016 году еди-
ную открытую платформу с использо-
ванием средств коммуникации между 
автомобилями, которые должны рабо-
тать независимо от марки или произ-
водителя автомобиля.

Необходимо начать использовать 
мобильные технологии для предотвра-
щения аварий на дорогах и в России, 
где достаточно хорошо развиты сети 
мобильной связи. Применение мо-
бильных технологий может позволить 
решить следующие дорожные задачи.

1. Предупреждение о заторах впе-
реди. Система типа V2V быстро со-
общает водителям, следующим сзади, 
об опасной ситуации, что позволяет 
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им снизить скорость. Это происходит 
очень рано, даже если резко тормозит 
автомобиль, который находится впе-
реди через несколько других машин.

2. Предупреждение о медленно дви-
жущемся автомобиле. Медленно дви-
жущиеся или поломанные транспорт-
ные средства, включающие аварийную 
световую сигнализацию, передают 
предупреждение другим участникам 
дорожного движения, чтобы избежать 
удара сзади, даже если остановивший-
ся автомобиль находится за поворо-
том дороги.

3. Предупреждения о дорожных 
работах. Строительная техника или 
специальные конические указатели в 
зонах работы могут быть оборудованы 
информационными маяками и пере-
давать информацию автомобилям за-
долго до их приближения к месту про-
ведения работ. 

4. Предупреждение о спецмашинах. 
С помощью системы типа V2V водите-
ли получают не только информацию о 
местонахождении и направлении дви-
жения таких автомобилей, но и могут 
принять прямые указания, например 
«Прижмитесь к правой стороне!».

5. Предупреждение об опасно-
сти столкновения на перекрестке. 
Непросматриваемые перекрестки, к 
тому же не оборудованные светофора-
ми (например, на загородных дорогах), 
являются особенно опасными, потому 
что здесь водители могут отвлечься или 
не заметить друг друга до тех пор, пока 

уже не будет слишком поздно. Система 
типа V2V позволяет автомобилям уста-
новить связь между собой до того, как 
они окажутся в зоне прямой видимо-
сти, и предупредить обоих водителей 
о предстоящем столкновении. В их 
распоряжении окажется время, доста-
точное, чтобы затормозить автомобиль 
или выполнить маневр объезда. 

6. Предупреждение о невозмож-
ности левого поворота (разворота). 
Когда вы намереваетесь выехать на пе-
рекресток и повернуть, система типа 
V2V предупредит вас, если не хватает 
времени, чтобы сделать левый пово-
рот из-за встречных транспортных 
средств, особенно если вы не може-
те видеть быстро приближающийся 
встречный автомобиль или мотоцикл.

7. Предупреждение о невозможно-
сти обгона. При движении по двухпо-
лосной дороге система предупреждает 
вас, что разности скоростей вашего и 
опережаемого транспортного сред-
ства недостаточно для безопасного со-
вершения обгона, так как расстояние 
до встречной машины слишком мало.

8. Оповещение о приближающемся 
мотоциклисте. Система типа V2V ин-
формирует автомобилистов о быстро 
приближающемся мотоциклисте, если 
вы собираетесь сменить ряд движения 
или повернуть.

9. Информация об изменении по-
годных условий или ситуации с до-
рожным покрытием. Система преду-
преждает водителя о плохих погодных 

условиях, например тумане, участке 
гололеда, разлитом на шоссе масля-
ном пятне и пр. Система получает та-
кую информацию при срабатывании 
датчиков протовозаносной системы 
ESP впереди идущих автомобилей.

10. Рекомендации для оптимально-
го использования «зеленого коридо-
ра». Через передатчик, интегрирован-
ный в светофор, автомобилю переда-
ется информация об оптимальных па-
раметрах скорости для проезда на зе-
леный свет один за другим несколько 
светофоров, благодаря чему водитель 
избегает торможения перед красным 
сигналом светофора. 

11. Информация от коммуникаци-
онных модулей. Система типа V2V 
предоставляет различного рода пред-
упреждающую информацию, напри-
мер о постоянных или временных 
ограничениях скорости, размещенных 
вдоль дороги знаках. Автомобили бу-
дут также иметь возможность взаимо-
действия с проезжей частью, чтобы 
получить, например, предупреждение 
о том, что водитель едет слишком бы-
стро для данной кривой. 

Этим далеко не исчерпывается пере-
чень дорожных задач, которые могут 
быть решены путем использования 
мобильных технологий. Каждый авто-
производитель может реализовать те 
способы оповещения водителя, кото-
рые он считает наиболее эффектив-
ными. Очевидно, что использование 
мобильных технологий в автомобилях 
имеет много положительных сторон. 
Их применение полезно не только 
самим автомобилистам (поскольку 
снижает шансы попасть в аварию), но 
и нашему государству, ведь это позво-
лит значительно снизить макроэко-
номический ущерб от их последствий. 
А ведь мобильная система обмена дан-
ными может не только предотвращать 
дорожные происшествия, но и опти-
мизировать транспортный поток. 

Для коммуникаций V2V необходим 
высоконадежный и безопасный обмен 
данными между движущимися на вы-
соких скоростях автомобилями и ин-
фраструктурными системами в самых 
разных условиях — от загородных 
шоссе до узких городских улиц, запол-
ненных транспортными средствами. 

Для решения этой задачи Институт 
инженеров по электротехнике и элек-
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тронике IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers), занимающийся 
разработкой стандартов 802.11, еще в 
2004 году принял решение о разработ-
ке специализированной версии стан-
дарта 802.11p (Priority tags), предна-
значенного для обеспечения беспро-
водной передачи информации между 
высокоскоростными транспортными 
средствами и объектами транспорт-
ной инфраструктуры с целью созда-
ния интеллектуальной транспортной 
системы (ITS) в частотном диапазоне 
5,9 ГГц (5,85–5,925 ГГц). Эта специфи-
кация была окончательно утверждена 
IEEE в 2010 году. 

Стандарт IEEE 802.1p имеет следую-
щие отличия от предыдущих версий:

1. Регламентирование взаимодей-
ствия Wi-Fi-оборудования, движущего-
ся со скоростью до 200 км/ч мимо не-
подвижных точек доступа, удаленных 
на расстояние до 1 км.

2. Впервые в семействе стандартов 
IEEE 802.1 определена функция до-
бавления приоритета в пакеты, что по-
зволяет разделять трафик по степени 
важности и отправлять в первую оче-
редь кадры, специально отмеченные 
как важные. Сетевые устройства, под-
держивающие стандарт IEEE 802.1p, 
имеют возможность как распознавать 
приоритет пакетов, так и добавлять тег 
приоритета в пакеты. Использование 
приоритета помогает разрешить про-
блемы, связанные с передачей крити-
ческих по времени доставки данных в 
системе V2V.

3. Стандарт IEEE 802.1p наилучшим 
образом обеспечивает построение 
канала связи между автомобилями и 
объектами придорожной инфраструк-
туры, который может существовать 
только в течение короткого проме-
жутка времени, без необходимости 
использования базовых станций. 
Целью настоящего стандарта явля-
ется обеспечение минимального на-
бора спецификаций, необходимых 
для обеспечения совместимости бес-
проводных устройств, общающихся 
в потенциально быстро меняющейся 
среде. Устройства, использующие IEEE 
802.1p, реализуют обмен сообщения-
ми в сроки, которые гораздо короче, 
чем время, необходимое для выпол-
нения стандартных процедур аутен-
тификации и авторизации при присо-

единении абонента к базовой станции 
стандартных сетей 802.11, которые 
выполняются для уменьшения вероят-
ности доступа посторонних абонен-
тов при каждом подключении к сети.

Обеспечение безопасности новой 
технологии являются не менее важ-
ной проблемой. 

Одним из нерешенных пока вопро-
сов стандартов DSRC и simTD являет-
ся защита информации, которой ав-
томобили будут обмениваться друг с 
другом и серверами. Компрометация 
этих данных грозит катастрофически-
ми последствиями: если в оживленном 
потоке хотя бы несколько автомо-
билей начнут передавать остальным 
участникам движения ложные данные 
о своих размерах, скорости и место-
положении, вся система может пере-
стать работать корректно и спровоци-
ровать массовую аварию. 

Спецификация IEEE 802.1p не обе-
спечивает проверку подлинности и 
конфиденциальности данных меха-
низмов. Эти виды функциональности 
должны быть предоставлены на более 
высоких уровнях сети.

Предполагается, что каждое сообще-
ние от машины будет «подписывать-
ся» уникальным для каждой машины 
идентификатором — аналогом циф-
ровых сертификатов, которые широко 
используются в Интернете, для под-
тверждения подлинности. Такие иден-
тификаторы будут регулярно обнов-
ляться, чтобы исключить возможность 

их подбора «грубой силой». Однако 
пока не определено, кто будет отве-
чать за генерацию и распространение 
идентификаторов.

Применение перспективных интел-
лектуальных транспортных систем на 
территории России, конечно, потре-
бует гармонизации законодательства 
с международными соглашениями 
в части интерфейсов и протоколов 
обмена цифровой информацией в 
системах, а также создания правовой 
базы для легализации использования 
на территории Российской Федерации 
соответствующих радиочастот и 
средств связи, навигационных прием-
но-измерительных устройств спутни-
ковых радионавигационных систем и 
крупномасштабных цифровых карт 
местности.

Полоса частот 5850–5925 МГц в 
настоящее время, согласно таблице 
распределения полос радиочастот 
между радиослужбами Российской 
Федерации на первичной осно-
ве, отдана ФИКСИРОВАННОЙ и 
ФИКСИРОВАННОЙ СПУТНИКОВОЙ 
службам.

5850-5925 МГц 

СИ
ФИКСИРОВАННАЯ, 
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос), Подвижная,

73, 200, 221, 256, 268, 270, 382

Согласно примечанию 256 от-
дельные участки полос радиочастот 
5650–5925 МГц могут использоваться 
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РЭС беспроводного доступа с уста-
новленными ограничениями, что не 
исключает возможности использова-
ния в Российской Федерации поло-
сы частот 5,850–5,925 ГГц шириной 
75 MГц для систем типа V2V (только 
на вторичной основе, если они не 
создают помех действующим и пла-
нируемым в этой полосе технологиям 
ФИКСИРОВАННЫХ служб). 

Государственная комиссия по 
радиочастотам еще в период 2009–
2010 годов определила доступный 
для оказания услуг связи радиочастот-
ный спектр в полосах радиочастот 
5150–5350 МГц и 5650–6425 МГц в 
Российской Федерации. Учитывая 
международный опыт, ГКРЧ решени-
ем от 15 июля 2010 года №10-07-02 
выделила полосы радиочастот 5150–
5350 МГц и 5650–6425 МГц РЭС фик-
сированного беспроводного доступа 
без оформления отдельных решений 
ГКРЧ для каждого конкретного типа 
РЭС. 

Использование выделенных по-
лос радиочастот для применения РЭС 
фиксированного беспроводного до-
ступа должно осуществляться при вы-
полнении условия: применяемые в по-
лосе радиочастот 5850–5925 МГц РЭС 
не должны создавать вредных помех и 
не могут требовать защиты от помех 
со стороны действующих РЭС маги-
стральных радиорелейных линий, а 
также не могут требовать защиты от 
помех со стороны действующих и пла-
нируемых земных станций спутнико-
вой связи.

Данное решение распространяет-
ся только на РЭС фиксированного 
беспроводного доступа и не может 
быть применено для разрешения 
использования мобильного Wi-Fi-
оборудования, поддерживающего 
стандарт IEEE 802.1p в системах типа 
V2V. Однако решением ГКРЧ от 15 ию-
ля 2010 г. №10-07-02 подтверждены 
наличие частотного ресурса в полосе 
радиочастот 5850–5925 МГц и прин-
ципиальная возможность использова-
ния этой полосы РЭС беспроводного 
доступа.

Первый шаг сделан, необходимо 
решение ГКРЧ, определяющее возмож-
ность использования в этом диапазоне 
РЭС подвижной связи в интересах си-
стем типа V2V.

В качестве средства координатного 
обеспечения России должна выступать 
отечественная сетевая спутниковая си-
стема ГЛОНАСС, а не система GPS, на 
которую ориентирована технология 
V2V. Однако, учитывая, что россий-
ские автомобили будут выезжать и в 
европейские страны, необходимо со-
хранить также возможность работы и 
системе GPS.

Электронно-картографическое обе-
спечение возможности использования 
системы типа V2V в России требует 
централизованной координации, по-
скольку первичные топографические 
карты масштабов 1:100 000 и более 
являются закрытыми. Выпуск широ-
кодоступных вариантов их цифровых 
аналогов требует тщательной право-
вой и технологической проработки и 
внесения коррективов в ФЗ «О геоде-
зии и картографии».

«К 2045 году будет невозможно 
столкнуться с другим автомо-
билем или выехать с дороги без 
серьезного намерения сделать 
это», — говорит Скотт Мак-Кормик 
(Scott McCormick) из Connected Vehicle 
Association, промышленной ассоци-
ации, основанной для продвижения 
интеллектуальных технологий в авто-
мобильной отрасли.

И это только начало: ожидается, что 
в будущем автомобили станут еще бо-
лее общительными. «Можно перестать 
рассматривать автомобиль как единую 
систему, — заявляет Rahul Mangharam, 
доктор Университета Пенсильвании, — 
и расценивать ее как часть сети». 
Автомобили смогут обмениваться опе-
ративной информацией о пробках 
(«Машины в чате») и даже защищать 
друг друга от угона («Сила коллектива»).

В Европе массовое внедрение мо-
бильных систем связи в автомобиле 
планируется на 2015–2016 годы. Если 
Россия не приступит к активному вне-
дрению таких систем, то это приведет 
к значительному отставанию нашей 
страны от мирового уровня развития 
в области безопасности дорожного 
движения. Наличие в нашей стране 
развитой инфраструктуры мобильной 
связи дает надежду на то, что эта про-
блема будет у нас успешно решена и 
количество автомобильных аварий 
на дорогах России будет значительно 
снижено.  

Huawei работает  
над развитием технологии 5G

Для поддержания стабильного развития 
беспроводной связи и инициатив отрасли, 
связанных с решением проблем обработки 
больших объемов данных, в период 2020–
2030 годов возникнет необходимость в стро-
ительстве беспроводных сетей 5G. 
Нет сомнений, что технологии 5G необходи-
мы для модернизации непрерывно расши-
ряющихся беспроводных сетей: в следующие 
десять лет нас ожидает тысячекратное уве-
личение спроса на пропускную способность 
сетей. Появляются новые возможности, бла-
годаря которым любой пользователь сможет 
подключиться к сети беспроводной связи 
со скоростью 10 Гбит/с, что в 100 раз пре-
восходит результаты самого «быстрого» на 
сегодняшний день мобильного устройства.
В 2012 году научные сотрудники лабораторий 
Huawei начали работать над развитием тех-
нологии 5G. Huawei также активно участвует 
в различных совместных отраслевых проек-
тах, таких как METIS. Этот проект совместно 
финансируется Европейской комиссией в 
рамках Стратегической программы науч-
ных исследований (FP7), где Huawei играет 
ведущую роль в направлении технологий 
радиодоступа. Huawei выступила в качестве 
спонсора мероприятия METIS в Мюнхене, в 
которой участвовало более 140 ученых, опе-
раторов и представителей университетов 
из данной отрасли. Обсуждение касалось 
технологий, которые могут стать основой 
беспроводной связи 5G.
Доктор Вэнь Тон, руководитель Лабораторий 
коммуникационных технологий Huawei, по-
лагает, что появление беспроводных сетей 
5G ускорит конвергенцию отрасли ИКТ. 
«Прежде всего, беспроводная связь 5G по-
зволит повысить качество услуг для конеч-
ного пользователя. Например, основным 
направлением станет визуальная связь, 
абоненты будут использовать устройства 
беспроводной связи для мгновенной связи 
с удаленными абонентами, как если бы они 
общались лицом к лицу. Поэтому, используя 
5G в сочетании с технологиями облачных 
вычислений и обработки больших объемов 
данных, мы сможем достичь автоматизации 
всего общества». 
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компания Alcatel-Lucent (Euronext 
Paris и NYSE: ALU) поставила 
новый мировой рекорд в транс-

океанской передаче данных по одному 
оптическому волокну. 

В ходе испытаний, проводившихся в 
центре инноваций Alcatel-Lucent в ме-
стечке Вилларсо близ Парижа, ученые 
Лабораторий Белла успешно передали 
данные со скоростью 31 Тбит/с на рас-
стояние более 7200 км. Это в три раза 
превышает пропускную способность, 
которую могут сегодня обеспечивать 
самые совершенные коммерческие 
подводные кабели. 

Ранее никому не удавалось достичь 
такой скорости подводной передачи 
данных по одному оптическому во-
локну. Данный эксперимент опирался 
на результаты работы Лабораторий 
Белла по организации 200-гигабит-
ных каналов с одной несущей. При 
таких скоростях и расстояниях вос-
становление данных сильно затруд-
няется искажениями и зашумлением 
сигнала. В новом эксперименте уче-

ным Лабораторий Белла удалось ре-
шить эту проблему, применив целый 
ряд технологических достижений в 
области модуляции, передачи и обра-
ботки сигнала в сочетании с когерент-
ным приемом и продвинутыми кода-
ми с обнаружением и исправлением 
ошибок. 

В эксперименте были задействова-
ны 155 лазеров, каждый из которых 
работал на своей частоте в частот-
ной сетке с шагом 50 ГГц и передавал 
данные со скоростью 200 Гбит/с. Это 
позволило значительно увеличить 
производительность имеющихся 
систем WDM (Wavelength Division 
Multiplexing), которые сегодня обеспе-
чивают скорость передачи на одной 
длине волны до 100 Гбит/с. 

Подробности эксперимента изло-
жены в докладе, представленном на 
Конференции по оптоэлектронным и 
оптическим системам связи (OECC), 
проходившей в начале июля в Японии. 
Сегодняшний рекорд — самый но-
вый из 24 рекордов, поставленных за 

последние 15 лет, в которых Alcatel-
Lucent продемонстрировала револю-
ционные достижения, открывшие но-
вые пути в передаче данных на боль-
шие расстояния. Среди них можно, в 
частности, отметить изобретение тех-
нологии DWDM (Dense Wave Division 
Multiplexing), внедрение оптического 
волокна с ненулевой дисперсией и 
когерентное детектирование с одной 
несущей.

Филипп Керье (Philippe Keryer), ди-
ректор Alcatel-Lucent по стратегиче-
скому планированию и инновациям, 
сказал: «Подводная оптоволоконная 
передача данных позволяет странам, 
регионам и континентам обменивать-
ся огромными объемами видео и дан-
ных и является неотъемлемой частью 
цифровой экономики. Сейчас, когда 
наши заказчики стараются удовлет-
ворять растущий спрос на скорость 
и пропускную способность в своих 
сетях, наши ученые, проводя подоб-
ные испытания, интенсифицируют 
прикладные исследования и созда-
ют новые технологии для преобра-
зования глобальных сетей передачи 
данных. Это еще раз подтверждает 
нашу стратегию проведения НИОКР, 
которую мы недавно представили как 
часть Стратегического плана развития 
 компании».  

Ïо материаëам Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent ставит новый мировой 
рекорд в подводной передаче данных 

Во время испытаний в Инновационном центре Alcatel-Lucent во 
Франции достигнута скорость передачи данных 31 терабит в секунду 
на дистанции 7200 км по одному оптическому волокну. До сих пор 
такой пропускной способности не удавалось достичь никому в мире.
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использование интернета 
в организациях
В настоящее время цифровой 

ландшафт практически любой ор-
ганизации в значительной степени 
определяется благодаря Интернету. 
Электронная торговля, мобильный до-
ступ к сетевым ресурсам организации, 
обучение и наем персонала посред-
ством сети прочно вошли в корпора-
тивную жизнь.

В 2011 году Интернет использова-
ли 85% организаций. Из числа поль-
зователей Интернета 75% (или 63% 
от общего числа организаций) полу-
чали информацию с максимальной 
скоростью 256 Кбит/сек и выше, то 
есть использовали широкополосный 
Интернет (рис. 1). 

По данным государственной ста-
тистики, наибольшая доля организа-
ций, использующих широкополосный 
доступ, приходится на финансовый 
сектор, связь, высшее образование. 
Наименее охвачены этими технологи-
ями учреждения культуры (рис. 2).

По распространению широкополос-
ного доступа Россия значительно усту-
пает развитым странам. Так, в странах 
ОЭСР доля организаций предприни-
мательского сектора, использующих 
широкополосный доступ к Интернету, 
составила в 2011 году 89%, в государ-
ствах ЕС — 88% (рис. 3).

Более 80% обследованных организа-
ций используют Интернет для поиска 
информации, ее получения/отправки, 
две трети — для взаимодействия с пар-
тнерами. 

Каждая четвертая организация за-
действует Интернет в профессио-
нальной подготовке кадров, каждая 
пятая — для внутреннего или внеш-
него найма персонала, столько же — 
для проведения видеоконференций. 
Возможности телефонной связи через 
Интернет востребованы у 18% органи-

заций, подписка на доступ к электрон-
ным базам данных, электронным би-
блиотекам на платной основе — у 15%. 

Организации активно используют 
Интернет для получения сведений о 
необходимых товарах (работах, услу-
гах) и их поставщиках (55%), предо-
ставления информации о потребности 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ представляет два кратких обзора: об использовании Интернета 
в организациях и об использовании Интернета населением1.

Мониторинг информационного общества

 Рис. 1. Распределение организаций по максимальной скорости доступа к Интернету 
(в процентах от общего числа организаций, использующих Интернет)

1 С более подробной информацией можно ознакомиться в статистическом сборнике «Индикаторы информационного общества: 2013», изданном НИУ ВШЭ в партнерстве 
с Росстатом: http://www.hse.ru/primarydata/iio2013.

Широкополосный доступ к Интернету 
включает xDSL-технологии, подключение 
по сети кабельного телевидения, вы-
деленным линиям, по оптоволоконным 
каналам, спутниковое подключение, рас-
ширенный фиксированный проводной и 
беспроводной доступ (Wi-Fi-подключение 
и др.), подключение по скоростным 
мобильным телефонным сетям и другие 
виды доступа с рекламируемой скоростью 
загрузки, более или равной 256 Кбит/сек.

 Рис. 2. Организации, использующие Интернет, по видам экономической деятельности: 2011 г. 
(в процентах от общего числа организаций)
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в товарах (работах, услугах) (41%), об 
организации, ее товарах (работах, ус-
лугах) (40%), для размещения заказов 
на необходимые товары (работы, услу-
ги) (39%) (рис. 4).

Своеобразным барометром ин-
тер нет-активности организации мо-

жет служить наличие у нее веб-сайта. 
С 2005 по 2011 год доля организаций, 
имеющих веб-сайт, выросла более чем 
в два раза — с 14,8 до 33,0%. Наиболее 
полно представлены в Интернете вузы 
(79,1% из них имеют веб-сайт), орга-
низации связи (65,7%), финансового 

сектора (57,2%) и промышленности 
(53,3%). Наименьшая доля владельцев 
веб-сайтов среди учреждений культу-
ры и спорта (18,6%), транспортных 
организаций (24,4%) (рис. 5).

Почти каждая пятая (17,4%) орга-
низация предпринимательского сек-
тора в 2011 году размещала на сайте 
каталоги товаров (работ, услуг) или 
прейскуранты, 3,7% применяли онлай-
новую систему бронирования заказов, 
2,9% — онлайновую систему платежей, 
12,1% предоставляли веб-страницу для 
постоянных клиентов.

Российский уровень представленно-
сти предпринимательского сектора в 
Интернете существенно уступает меж-
дународному. В среднем как по стра-
нам ОЭСР, так и ЕС доля организаций, 
имеющих веб-сайт, в 2011 году соста-
вила 69%, в России — 36% (рис. 6).

Развитие Интернета происходит не 
только в направлении повышения ка-
чества доступа к этой глобальной сети, 
расширения круга электронных услуг, 
но и в плане изменения инструментов 
доступа, прежде всего распростране-
ния мобильного Интернета.

В 2011 году 14% организаций предо-
ставляли своим работникам техниче-
ские средства для мобильного выхода 
в Интернет (мобильные телефоны, 
смартфоны, другие портативные ус-
трой ства). В предпринимательском 
секторе этот показатель составил 18%.

В качестве наиболее существенных 
факторов, сдерживающих дальней-
шее распространение Интернета, ру-
ководители организаций отмечают 
отсутствие денежных средств (18%), 
неудовлетворительное качество связи 
(8%) и нехватку квалифицированных 
специалистов по ИКТ (8%). По сравне-
нию с 2005 годом доля респондентов, 
включивших последние два фактора в 
число наиболее значимых, практиче-
ски не изменилась. На отсутствие де-
нежных средств ссылается почти вдвое 
меньше респондентов (18 против 33%), 
что можно расценивать и как свиде-
тельство роста доступности Интернета.

Около 6% руководителей организа-
ций обеспокоены неудовлетворитель-
ной защитой информации и столько 
же — рисками, связанными с мошен-
ничеством и другими злоупотреблени-
ями при осуществлении электронных 
платежей. Постепенно теряет значи-

 Рис. 3. Организации, использующие широкополосный Интернет, по странам: 2011 г. 
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)

 Рис. 4. Использование Интернета организациями в коммерческих целях 
(в процентах от общего числа организаций)

 Рис. 5. Организации, имеющие веб-сайт, по видам экономической деятельности: 2011 г. 
(в процентах от общего числа организаций)



w w w.mobilecomm.ru36

Мировой  опыт

мость в качестве барьера для развития 
Интернета недостаток знаний и на-
выков у персонала (5,4% в 2005 году и 
3,5% в 2011 году).

использование интернета 
населением
Широкое распространение инфор-

мационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и уровень владения ими 
стали не только необходимым услови-
ем экономической деятельности орга-
низаций, но и неотъемлемым слагае-
мым качества жизни населения. Спрос 
на ИКТ со стороны домашних хозяйств 
в значительной степени стимулирует 
производственную деятельность секто-
ра ИКТ, технологический прогресс по 
их распространению и применению. 
Умение работников пользоваться но-
вейшими информационными техно-
логиями способствует росту их востре-
бованности на рынке труда, повышает 
шансы страны в международной эконо-
мической конкуренции.

В 2012 году доля пользователей 
Интернета среди взрослого населе-
ния России (в возрасте 18–74 лет) до-
стигла 66%. Практически каждый день 
Интернет использует 41% взрослого 
населения, не реже одного раза в не-
делю (но не каждый день) — еще 16% 
(рис. 7).

За последние три года доля пользо-
вателей Интернета в России выросла 
в 1,3 раза (с 49 до 66%). Сохранение 
таких темпов позволит нам в ближай-
шей перспективе сократить разрыв 
по уровню использования Интернета 
населением с большинством стран ЕС 
(рис. 8).

Вс¸ больше россиян пользуются 
домашним Интернетом: доля населе-
ния, имеющего доступ к домашнему 
Интернету, выросла с 57% в 2011 году 
до 66% в 2012 году. При этом 51% ре-
спондентов использует дома широко-
полосный Интернет, что на 9% больше, 
чем в 2011 году (рис. 9).

Распространенность домашне-
го Интернета в России ниже, чем в 
большинстве стран Европы. Еще бо-
лее значительно Россия отстает по 
распространению широкополосного 
Интернета (рис. 10).

В 2012 году мобильные устройства 
для выхода в Интернет использовало 
более трети (35%) взрослого населе-

 Рис. 6. Организации, имеющие веб-сайт, по странам: 2011 г. 
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)

 Рис.7. Частота использования Интернета (в процентах от численности опрошенных 
в возрасте 16–74 лет, в 2012 г. в возрасте 18–74 лет)

 Рис. 8. Использование Интернета населением по странам: 2012 г. (в процентах от численности 
опрошенных в возрасте 16–74 лет, по России — в возрасте 18–74 лет)

 Рис. 9. Население, имеющее доступ к Интернету в домашних хозяйствах (в процентах 
от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет, в 2012 г. — в возрасте 18–74 лет)
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ния России (в возрасте 16–74 лет): 
каждый четвертый респондент 
(26%) — сотовый телефон или смарт-
фон, каждый пятый (21%) — ноутбук, 
лэптоп, 2% — карманный компьютер. 
Среди возможных видов доступа к 

Интернету наиболее популярным яв-
ляется мобильная связь. С сотового те-
лефона/смартфона в 2012 году ею вос-
пользовалось 22% респондентов, с но-
утбука, лэптопа — 14%. Беспроводную 
связь с Интернетом (например, Wi-Fi) 

использует соответственно 6 и 10% 
взрослого населения России.

Уровень распространения мо-
бильного Интернета в России выше 
среднего значения по странам ЕС 
(27% населения использует для выхо-
да в Интернет переносные/портатив-
ные компьютеры, другие мобильные 
устройства) (рис. 11).

В 2012 году в числе наиболее вос-
требованных взрослыми россияна-
ми возможностей использования 
Интернета — общение в социальных 
сетях (48%); отправка/получение элек-
тронной почты (46%), чтение ново-
стей, газет, журналов (38%), телефон-
ные звонки /видеоразговоры (35%) 
(рис. 12).

Межстрановые сопоставления пока-
зывают, что активность россиян в ис-
пользовании Интернета для общения 
и проведения досуга сопоставима, а 
по отдельным направлениям превы-
шает показатели большинства стран 
Европы. Так, по доле населения, обща-
ющегося в социальных сетях (48% на-
селения в возрасте 16–74 лет), Россия 
обошла свыше двух третей стран 
Европы, в числе которых Финляндия 
(45%), Германия (42%), Франция (36%). 
Гораздо менее активны россияне в по-
иске информации о товарах и услугах 
(32% при 61% в среднем по странам 
ЕС), использовании электронной по-
чты (46 и 64%), чтении новостей, газет, 
журналов (38 и 44%), в создании веб-
сайтов или блогов (5 и 6%) (рис. 13).

В 2012 году 64% россиян в воз-
расте 16–74 лет умели пользоваться 
персональным компьютером. Почти 
половина респондентов в состоянии 
выполнять операции копирования, 
вставки (51% проводят эти операции с 
файлами, 44% — с текстом), 32% — ар-
хивировать файлы, столько же — уста-
навливать новые устройства, 27% — 
проводить базовые арифметические 
действия, 9% — создавать компьютер-
ные программы с использованием спе-
циальных языков программирования.

Высокий уровень компьютерных 
навыков имеют 18% россиян, 21% — 
средний, 15% — низкий. Такое же рас-
пределение характерно и для Польши. 
Максимальная доля населения с высо-
ким уровнем рассматриваемых навы-
ков отмечена в Исландии и Норвегии 
(44%). При этом по доле населения 

 Рис. 10. Население, имеющее доступ к Интернету в домашних хозяйствах, по странам, 2012 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)

 Рис. 11. Использование мобильных устройств для выхода в Интернет по странам: 2012 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)

 Рис. 12. Основные цели использования Интернета: 2012 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)
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с низким уровнем владения компью-
терами Россия сопоставима с этими 
странами (рис. 14).

Что касается навыков работы в 
Интернете, то 57% опрошенных владе-
ют поисковыми системами, 45% умеют 
отправлять письма по электронной 
почте с вложенными файлами, треть 
могут участвовать в форумах в режи-
ме онлайн, оставлять записи в чатах, 
комментарии к новостям, 30% — осу-
ществлять телефонные звонки через 
Интернет, 11% — использовать техно-
логии P2P (peer-to-peer) для обмена 
фильмами, музыкой и т.п., 9% — соз-
давать веб-страницы, сайты. В целом 
высокий уровень интернет-навыков у 
11% россиян, средний — у 26%, низ-
кий — у 21%. По доле населения с вы-
сокими интернет-навыками Россия 
опережает Австрию (9%), Финляндию 
(5%), Германию (5%), отставая от евро-
пейских лидеров по этому показателю 
(Исландия, Латвия) на 20 процентных 
пунктов (рис. 15).

Обращает на себя внимание дина-
мизм, с которым россияне наращива-
ют свои навыки работы в Интернете: 
по сравнению с 2010 годом доля на-
селения с высоким уровнем владения 
этой глобальной сетью выросла на 
4 процентных пункта (с 7 до 11%), до-
стигнув среднего по странам ЕС значе-
ния — 11%. 

В европейских странах практически 
такой же скачок (5 процентных пун-
ктов) произошел за пять лет.  

 Рис. 13. Цели использования Интернета по странам: 2012 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)

 Рис. 14. Уровень компьютерных навыков населения по странам: 2011 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)

 Рис. 15. Уровень интернет-навыков населения: 2011 г. 
(в процентах от численности опрошенных в возрасте 16–74 лет)

фирменный стиль компании Caravan отмечен наградой Red Dot: 
Best of the Best 2013
Фирменный стиль телекоммуникационной компании Caravan получил 
первую российскую награду Best of the Best авторитетной международ-
ной премии в области дизайна Red Dot Design Award 2013 в категории 
«Коммуникационный дизайн».
В этом году на конкурс в категории «Коммуникационный дизайн» было 
представлено более 6000 работ из 43 стран. Лишь 72 из них были отмечены 
наградой Best of the Best. В состав жюри вошли дизайнеры с мировым 
именем.
Результаты конкурса комментирует коммерческий директор компании 
Caravan Александра Алексина: «Фирменный стиль является важной 
 составляющей коммуникационной политики компании. Поэтому для нас 
важно выразить в нем основную идею нашего бренда — умные теле-
коммуникации для бизнеса. Разработкой стиля занималось ведущее брен-
динговое агентство Plenum, специалисты которого отлично справились с 
поставленной задачей. Мы рады, что результат нашей совместной работы 
отмечен престижной международной наградой».

Red Dot Design Award — авторитетная награда в области дизайна, ежегодно 
присуждаемая европейским институтом Design Zentrum Nordhein Westfalen. 
Первое награждение Red Dot Design Awards состоялось в 1955 году. Премия 
вручается в трех категориях: дизайн продукта, коммуникационный дизайн 
и дизайн концепта. Работы, отмеченные наградой Red Dot Design Award , 
выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который на сегодняшний 
день является крупнейшим в мире собранием достижений современного 
дизайна.
Компания Caravan работает на рынке телекоммуникаций для бизнеса c 1996 го-
да. Компания предоставляет своим клиентам полный комплекс инфоком-
муникационных решений: услуги связи, услуги ЦОД, защита данных, услуги 
бизнес-центрам и операторам связи, виртуальный хостинг. Технологическую 
основу развития компании составляет комплекс дата-центров Telehouse 
Caravan (более 1000 кв. м, Tier III), волоконно-оптическая сеть, охватывающая 
территорию Москвы, собственная номерная емкость. Компания входит в 
топ-10 рейтинга наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний, 
предоставляющих услуги связи на территории России (ИНЭС РАН) и топ-20 
ранкинга крупнейших поставщиков ЦОД России (CNews Analytics)
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Мобильные  устройства

н есмотря на то что пользователь 
давно выходит в Интернет с 
множества различных устройств, 

по-прежнему широко распространено 
мнение, что защита класса Internet 
Security необходима прежде всего 
для ПК. Однако угрозы при соверше-
нии интернет-покупок, просмотре 
веб-страниц, общении в социальных 
сетях одинаково опасны для мобиль-
ных устройств и домашних компью-
теров. Смартфоны и планшеты все 
чаще становятся мишенью киберпре-
ступников. По данным «Лаборатории 
Касперского», продолжается стреми-
тельный рост числа угроз для плат-
формы Android: 99,9% обнаруженных 
новых мобильных зловредов в первом 
квартале 2013 года нацелены на эту 
ОС. Кроме того, компактные и легкие 
устройства легко потерять, а вместе с 
ними и все хранимые на них данные. 
Чтобы обеспечить еще более продви-
нутую всестороннюю защиту смарт-
фонам и планшетам, «Лаборатория 

Касперского» создала Kaspersky 
Internet Security для Android.

Новый Kaspersky Internet Security для 
Android представляет собой решение 
с единым установочным пакетом, ко-
торый в зависимости от параметров 
устройства автоматически активирует 
доступные пользователю функции и 
предоставляет удобный интерфейс 
для управления ими. Интерфейс 
Kaspersky Internet Security для Android 
выполнен в стиле защитных средств 
«Лаборатории Касперского» для до-
машних пользователей. В нем появил-
ся экран статуса защиты устройства, 
где централизованно отображаются 
все обнаруженные проблемы и пред-
лагается максимально простой и бы-
стрый метод их решения.

интерфейс нового 
Kaspersky Internet Security 
для Android
В новом решении Kaspersky Internet 

Security для Android остается такой же 
базовый бесплатный функционал, как 
и у его предшественников: «Проверка 
по требованию», функция «Анти-Вор» 
и «Фильтрация вызовов и SMS» (для за-
щиты смартфонов).

В полную версию продукта вклю-
чены самые современные защитные 
технологии, в том числе проактивные 
и облачные, использующие Kaspersky 
Security Network. Для удобства владель-
цев гаджетов предусмотрены автома-
тическое сканирование и защита в ре-
альном времени. Новая функция «SMS 
Анти-Фишинг» защищает владельца 
смартфона от опасного SMS-спама и 

попыток мошенничества, проверяя все 
ссылки в поступающих текстовых со-
общениях.

«Тенденция развития современ-
ных мобильных устройств такова, 
что грань между смартфонами и 
планшетами постепенно стирается. 
Некоторые “таблетки” могут полно-
стью выполнять функции смартфона, 
а “умные” телефоны постепенно уве-
личиваются до размеров планшетов. 
Пользователи порой затрудняются, 
какой продукт следует выбрать для 
защиты устройства на базе Android. 
Поэтому мы решили объединить 
технологии для этой платформы в 
единый продукт, призванный обеспе-
чить безопасность устройства поль-
зователя вне зависимости от того, 
какое оно», — комментирует Алексей 
Чиков, менеджер по развитию мо-
бильных продуктов «Лаборатории 
Касперского».

Новый Kaspersky Internet Security 
для Android доступен для россий-
ских пользователей на официальном 
сайте www.kaspersky.ru. Стоимость 
полнофункционального решения 
составит 150 руб., что делает каче-
ственную защиту доступной каждому 
владельцу устройств на ОС Android. 
Пользователи, у которых уже установ-
лен один из продуктов — Kaspersky 
Mobile Security или Kaspersky Tablet 
Security, смогут без труда перейти на 
Kaspersky Internet Security для Android 
в рамках срока действия лицензии. 
Новое решение позволит защитить 
один гаджет на платформе Android в 
течение года.  

«Лаборатория Касперского» сообщает о выпуске Kaspersky Internet 
Security для Android — защитного решения для смартфонов 
и планшетов под управлением Android. Для удобства пользователей 
защитные решения для разных гаджетов на одной платформе 
объединены в один продукт, оптимизированный для работы 
на каждом из этих устройств. Заменяя два отдельных решения 
(Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security), новый продукт 
предоставляет эффективные инструменты для управления защитой 
и реагирования на выявленные угрозы.

Что общего у смартфонов и планшетов? 
Kaspersky Internet Security для Android
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Конференции  и  выставки

в работе конференции приняли 
участие представители феде-
ральных органов исполнитель-

ной власти, научно-исследовательских 
учреждений, компаний — операторов 
связи, а также других организаций, 
журналисты профессиональных изда-
ний — всего более 70 человек.

Как и предыдущие, нынешняя кон-
ференция была посвящена актуальным 
вопросам использования радиочастот-
ного спектра в Российской Федерации.

Основными вопросами, рассмо-
тренными на конференции, были сле-
дующие: повышение эффективности 
использования национального радио-
частотного ресурса, возможные пути 
их решения, а также формы взаимо-
действия НРА с федеральными органа-
ми исполнительной власти.

Открыл конференцию президент 
НРА Валерий Бутенко. Он рассказал о 
роли НРА в повышении эффективно-

сти использования радиочастотного 
спектра.

Начальник Управления контроля и 
надзора в сфере связи Федеральной 
службы по надзору в области связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций Денис Пальцин 
познакомил присутствующих с ос-
новными задачами, результатами и 
совершенствованием контрольно-над-
зорной деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций, которая является 
составной частью системы государ-
ственного регулирования использова-
ния радиочастотного спектра в РФ.

Ряд докладов был посвящен пробле-
мам использования радиочастотного 
ресурса для внедрения технологии 
LTE. О нестандартных методах обе-
спечения электромагнитной совме-
стимости сетей UMTS и LTE с радио-

электронными средствами других 
радиослужб рассказал эксперт ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» Василий 
Скрынников. В продолжение темы на-
чальник научно-исследовательского 
отдела ООО «Гейзер-Телеком» Виталий 
Уродливченко посвятил свое сообще-
ние методике определения электро-
магнитной совместимости абонент-
ских терминалов сетей стандарта 
LTE с другими радиоэлектронными 
средствами в совместной полосе ча-
стот. Заместитель директора НТЦ ана-
лиза ЭМС ФГУП «НИИ Радио» Игорь 
Гурьянов раскрыл слушателям перспек-
тивы использования сетей широкопо-
лосного мобильного доступа на основе 
технологий LTE в диапазоне 700 МГц. 
И это далеко не полный перечень до-
кладов на столь актуальную тему.

Шквал вопросов и оживленное об-
суждение вызвал доклад «Современное 
состояние проблем электромагнит-
ной безопасности для отрасли ком-
муникаций» директора Самарского 
филиала ФГУП «НИИ Радио» Михаила 
Сподобаева (статüþ на ýту тему мû 
ïуáëикуем на стр. 12 нашего æурнаëа). 

Участники конференции не обош-
ли вниманием и актуальные вопросы 
международного регулирования ис-
пользования частот, а также обсудили 
опыт оптимизации использования 
радиочастотного ресурса в диапазонах 
900 и 1800 МГц.

ежегодная конференция 
национальной радиоассоциации 
прошла в 13-й раз

Уже стало традицией проводить ежегодную конференцию 
«Актуальные вопросы повышения эффективности использования 
национального радиочастотного ресурса», которую организует 
Национальная радиоассоциация (НРА), в самое прекрасное время — 
в начале лета. 13-я встреча проходила на теплоходе «Сергей Кучкин», 
следовавшем по маршруту Казань — Ульяновск — Елабуга — 
Казань, с 5 по 8 июня.

 Валерий Бутенко, 
президент Национальной радиоассоциации
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конференции  и  выставки

В ходе конференции были проведе-
ны два заседания в формате круглого 
стола на темы: «Проблемы обеспече-
ния частотным ресурсом развития се-
тей радиосвязи поколений 3G и 4G» и 
«Структурные и нормативно-правовые 
изменения в системе регулирования — 
одно из основных направлений повы-
шения эффективности использования 
радиочастотного ресурса».

При рассмотрении всего круга во-
просов на конференции были учтены 
следующие основные факторы: 
– в последние годы существенно обо-

стрилась проблема обеспечения ча-
стотным ресурсом потенциальных 
пользователей радиочастотного 
спектра в условиях внедрения но-
вых радиотехнологий и значитель-
ного роста количества сетей связи; 

– с ростом потребности в радио-
частотном спектре возрастает 
необходимость более тесного 
взаимодействия Ассоциации поль-
зователей национальным радиоча-
стотным ресурсом (Национальной 
радиоассоциации) с органами ис-
полнительной власти, ответствен-
ными за управление использовани-
ем спектра. 
По результатам работы были при-

няты рекомендации 13-й ежегодной 
конференции НРА «Актуальные во-
просы повышения эффективности ис-
пользования национального радиоча-
стотного ресурса». В частности, было 
рекомендовано:
1. В практической деятельности учи-

тывать результаты и решения, при-
нятые на Всемирной конференции 
радиосвязи 2012 года. 

2. При проведении работ по совер-
шенствованию нормативно-право-
вой базы в области регулирования 
использования радиочастотного 
спектра принять во внимание пред-
ложения, высказанные участни-
ками конференции. Обратиться к 
руководству Минкомсвязи России 
и Роскомнадзора с предложением 
привлекать представителей НРА к 
разработке изменений в норматив-
но-правовую базу, использовать ре-
сурсы ассоциации по возможности 
организации общественного обсуж-
дения разрабатываемых документов.

3. Продолжать исследования, направ-
ленные на обеспечение электромаг-
нитной совместимости РЭС систем 
связи четвертого поколения с РЭС 
специального назначения.

4. Осуществлять координацию дея-
тельности пользователей радио-
частотным ресурсом по вопросам 
эффективного использования ра-
диочастотного спектра, электро-
магнитной совместимости радио-
электронных средств с учетом со-
блюдения приоритетов в развитии 
новых радиотехнологий, обобщить 
их предложения и вносить на рас-
смотрение регулирующих органов. 
Комплексно подходить к научным и 
экспериментальным исследованиям 
при решении проблем обеспечения 
электромагнитной совместимости.

5. Совместно с ассоциациями, объеди-
няющими операторов связи и дру-
гих пользователей радиочастотным 
ресурсом, другими организациями 
продолжать поиск путей и разра-
ботку предложений для совместного 

с органами государственного управ-
ления решения проблем использо-
вания радиочастотного спектра.

6. Продолжать научные исследова-
ния тенденций развития новейших 
радиотехнологий, изыскания воз-
можных путей их обеспечения ра-
диочастотным ресурсом и создания 
условий совместной работы РЭС 
различного назначения. Обратить 
внимание на исследования, направ-
ленные на обеспечение электромаг-
нитной совместимости РЭС систем 
связи четвертого поколения с РЭС 
специального назначения. 

7. Направить в Роскомнадзор пред-
ложения по внесению изменений в 
порядок взимания платы за исполь-
зование РЧС, касающихся обмена 
частотными назначениями в дей-
ствующих сетях между операторами 
связи.

8. Использовать материалы конферен-
ции при формировании планов ра-
бот НРА.
В заключение хочется поблагода-

рить руководство НРА за организацию 
и высокий профессиональный уро-
вень конференции.

Полученная на конференции ин-
формация, установление деловых и не-
формальных контактов — это прямой 
путь к эффективному решению вопро-
сов, связанных с распределением и 
использованием радиочастотного ре-
сурса. А берега Волги, ставшие велико-
лепными декорациями к научному фо-
руму, и погружение в тишину приволж-
ских городков дополнили прекрасное 
впечатление от конференции.  

Ванда Рисс

 Василий Скрынников, эксперт  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 Валерий Володин, вице-президент 
Национальной радиоассоциации

 Игорь Гурьянов, заместитель директора  
НТЦ анализа ЭМС ФГУП «НИИ Радио» 
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АСУ

т ехническую основу сегмента сил 
СН в едином информационном 
пространстве должна составить 

многомерная защищенная высоко-
скоростная сеть, включающая в свой 
состав следующие информационные 
средства: добывания информации, ее 
обработки и передачи, а также син-
хронизации и передачи сигналов точ-
ного времени.

Одной из перспективных задач раз-
вития автоматизированных систем 
управления (АСУ) становится задача 
предвидения возможного развития 

оперативной и боевой обстановки, 
формирования рациональных спо-
собов боевых действий. При этом 
необходимо обеспечивать соответ-
ствие между возможностями ком-
плекса средств автоматизации (КСА) 
по формированию способов боевых 
действий, с одной стороны, и обязан-
ностями, правами, ответственностью 
должностных лиц в каждом звене 
управления, с другой.

В иерархической системе управле-
ния формирование способа боевых 
действий сил заключается в опреде-

лении пространства, времени и форм 
боевых действий, оперативного по-
строения, маневра сил и средств под-
чиненных частей и подразделений для 
решения специальных задач.

Таким образом, как в повседневной 
деятельности сил, так и в компьютер-
ных моделях поддержки принима-
емых решений должны отражаться 
принципы управления, в частности:
zz принцип единоначалия;
zz принцип централизации управле-

ния с предоставлением подчинен-
ным инициативы в определении 
способов выполнения поставлен-
ных специальных задач;

zz принцип личной ответственности 
должностных лиц за принимаемые 
решения на применение подчинен-
ных сил и результаты выполнения 
ими поставленных специальных 
задач.
Наряду с вышеизложенным, необхо-

димо учитывать и достаточно важную 
тенденцию в развитии автоматизиро-
ванных систем управления силами, на 
основе информационно-управляющих 
систем реального времени (ИУС РВ). 

Основу ИУС РВ составляют про-
странственно разнесенные источники 
информации, действующие на раз-
личных физических принципах и обе-
спечивающие сбор, сверхбыструю об-
работку информации компьютерные 
сети (сетецентрические технологии).

Функциональные подсистемы пер-
спективной АСУ сил СН должны обе-
спечивать автоматизацию как целевых 
процессов управления применением 
сил, так и функций управления орга-
нов управления, а инфраструктурные 

Главное направление разрешения информационно-управленческих 
проблем строительства и применения сил специального назначения 
(СН) — это информационно-техническое объединение всех 
имеющихся и перспективных средств в единое информационное 
пространство (ЕИП) за счет развертывания базовой информационно-
управляющей системы, их интеграции в систему оружия и органов 
управления. Такое объединение потребует соответствующего 
совершенствования средств связи и передачи данных, всех видов 
информационного обеспечения, автоматизации и информатизации 
управления. Создание столь сложной пространственно-
распределенной системы невозможно без решения целого ряда 
проблем технического и организационного характера.

Автоматизированные 
системы управления 
специального назначения
Перспективы развития 

Ольга 
СкОрОБОГАтОвА, 
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академия 
им. А.Ф. Можайского
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леГкОв, 
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академия 
им. А.Ф. Можайского
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аСу

подсистемы должны обеспечивать 
базовый набор услуг по управлению 
информационными и вычислительны-
ми ресурсами АСУ в интересах рабо-
ты всех функциональных подсистем. 
Они должны создаваться в контексте 
единых архитектурных решений, ис-
пользовать максимально унифициро-
ванные программные компоненты и 
общую технологическую и информа-
ционную среду совместного приме-
нения и функционирования данных 
программных компонентов.

Использование инфраструктурных 
систем позволит повысить техноло-
гичность разработки перспективной 
АСУ сил СН и функциональных подси-
стем как ее компонентов. Применение 
унифицированных программных ком-
понентов, разработанных в рамках 
инфраструктурных систем, должно 
позволить разработчикам функцио-
нальных подсистем максимально со-
средоточиться на решении поставлен-
ных задач, стоящих перед конечными 
пользователями АСУ сил СН. При 
этом разрабатываемыми средствами 
должно обеспечиваться сопряжение 
с существующими и перспективными 
системами освещения обстановки и 
управления.

Работа перспективной АСУ сил СН 
должна обеспечиваться ИКС СН. 

Основой создания АСУ сил СН долж-
на стать реализация концептуальной 
модели сервисоориентированной ар-
хитектуры, основными достоинствами 
которой являются возможность эво-
люционного развития, обеспечение 
совместимости между отдельными 
элементами, многократное (повтор-
ное) использование программных 
компонентов.

Эта модель должна состоять из сле-
дующих основных компонентов:

• презентационный уровень опи-
сывает интерфейсные сервисы для 
взаимодействия пользователей с ин-
формационной системой, включая за-
крытые и открытые порталы, доступ с 
мобильных устройств, а также различ-
ные преобразования информации при 
взаимодействии с внешними система-
ми и устройствами;

• на уровне функциональных серви-
сов формируются модели и осущест-
вляется управление выполнением про-
цессов АС с использованием специ-

ализированных средств (типа BPEL), а 
также координация автоматизирован-
ных и «ручных» операций;

• интеграционные сервисы обеспе-
чивают взаимодействие между прило-
жениями, которое может быть реали-
зовано, в частности, с использованием 
средств обмена сообщениями или в 
рамках единой среды исполнения, та-
кой как сервер приложений J2EE;

• cервисы уровня данных реализуют 
средства извлечения и повторного ис-
пользования данных из СУБД и прило-
жений. Явное выделение такого уровня 
позволяет изолировать вышестоящие 
компоненты архитектуры от измене-
ний в технологиях, а также обеспечить 
единый унифицированный подход к 
выполнению операций с данными;

• уровень инфраструктуры, при-
ложений и СУБД является как бы ос-
новой для всей структуры, и именно 
здесь концентрируются основные ин-
вестиции в ИТ.

Взаимодействие между этими уров-
нями, однако, осуществляется не на-
прямую, а через сервисы, выделен-
ные на уровень обработки событий. 
Сервисы этого компонента архитек-
туры обеспечивают сбор данных о со-
бытиях в масштабе АСУ, необходимое 
преобразование и маршрутизацию 
этих данных между разными уровня-
ми, а также «обратную связь» между 
сервисами каждого отдельного уровня.

При формировании функциональ-
ных подсистем АСУ сил СН наиболее 

важным становится принцип, при ко-
тором каждый процесс должен авто-
матизироваться однократно, вне зави-
симости от принадлежности к виду  и 
уровню управления. Для обеспечения 
специфики вида деятельности, на-
лагаемой видовой принадлежностью 
или уровнем управления, необходимо 
обеспечить широкие возможности на-
стройки ПО (по видам и источникам 
информации, применяемым инфор-
мационно-расчетным задачам, УФД и 
т.д.). 

В настоящее время в силах СН на 
вооружении находится множество 
систем и комплексов, с той или иной 
степенью эффективности решающих 
различные задачи управления силами 
и средствами СН. Однако имеет место 
большая избыточность поступающих 
данных, сложность, а зачастую и не-
возможность организации взаимодей-
ствия и оперативной совместимости 
различных систем, а также несовер-
шенство механизма распределения 
конечных результатов.

С технической точки зрения при-
чиной изолированности систем и 
комплексов является излишнее раз-
нообразие аппаратных и программ-
ных средств, платформ, архитектур и 
технологий, различие интерфейсов и 
протоколов, а также отсутствие изна-
чально заложенных механизмов взаи-
модействия систем.

Необходима разработка и внедре-
ние аппаратно-программных средств, 



w w w.mobilecomm.ru44

АСУ

обеспечивающих комплексирование 
информации от разнородных ис-
точников, автоматизацию процессов 
обработки и интерпретации поступа-
ющей информации, а также формиро-
вание общей базы данных с распреде-
ленным доступом к ней, что позволит 
создать единое информационное 
пространство, снизить избыточность 
поступающей информации, повысить 
качество ее представления, скорость 
поиска данных и их доведения до ко-
нечного пользователя.

Необходимо предусмотреть воз-
можность эффективного решения 
сложных вычислительных задач, обе-
спечения взаимодействия программ-
ных комплексов и систем путем орга-
низации распределенных вычислений 
в сетях на основе рационального ис-
пользования сетевых ресурсов — про-
цессоров, памяти, коммуникационного 
оборудования, алгоритмов и программ.

Функциональные подсистемы (ФПС) 
АСУ, должны быть определены как 
наборы унифицированных и неуни-
фицированных программных компо-
нентов — функциональных сервисов, 
способных работать совместно, в со-
ответствии с установленным формали-
зованным регламентом деятельности. 
Функциональные подсистемы рас-
сматриваются как совокупности слабо 
связанных функциональных сервисов, 
применяемый набор которых опреде-
ляется задачей по управлению АСУ.

Инфраструктурные системы (ИС) 

обеспечивают предоставление функци-
онально независимых услуг абонентам 
и элементам АСУ. Инфраструктурные 
системы должны рассматриваться как 
наборы инфраструктурных сервисов, 
предназначенные для реализации тех-
нологической основы для функцио-
нальных сервисов. Инфраструктурные 
сервисы должны предоставлять воз-
можности функциональным подсисте-
мам реализовывать свое назначение 
путем манипулирования набором при-
меняемых инфраструктурных систем 
и использования их функциональных 
возможностей. Инфраструктурные 
сервисы скрывают техническую реали-
зацию от функциональных сервисов, а 
специфицирование (описание и следо-
вание описанию) интерфейсов обеспе-
чивает необходимую гибкость, возмож-
ности масштабирования, а также по-
степенного улучшения и наращивания 
функциональности подсистемы путем 
замены реализации инфраструктур-
ного сервиса без необходимости вне-
сения изменений в функциональную 
под систему. 

Обеспечение информационно-тех-
нического взаимодействия АСУ со 
сторонними (существующими, унасле-
дованными) системами производится 
путем их интеграции в единую рас-
пределенную среду информационного 
взаимодействия через унифицирован-
ный механизм адаптеров. Далее этот 
механизм может быть применен как 
способ интеграции в АСУ СН.

Рабочее пространство пользователя 
(РПП) должно обеспечивать единую 
рабочую область для всех функцио-
нальных подсистем, которые исполь-
зует пользователь в рамках своей де-
ятельности. Использование рабочего 
пространства пользователя должно 
обеспечить преимуществом сквоз-
ной идентификации пользователя для 
различных функциональных подси-
стем, при выполнении всех функций 
АРМ, применяемых пользователем в 
рамках единой рабочей области. Для 
полного и эффективного взаимодей-
ствия пользователя с АСУ необходимо 
реализовать РПП на основе концеп-
ции «толстого» клиента. Для простого 
взаимодействия пользователя с АСУ и 
улучшения мобильности пользователя 
необходимо реализовать РПП на осно-
ве концепции «тонкого» клиента.

Реализация указанных направлений 
развития системы управления сил СН 
позволит обеспечить:
zz планируемое повышение эффектив-

ности средств поражения до требуе-
мых показателей;

zz создание системы разведки и кон-
троля, позволяющую контролиро-
вать 100% зон ответственности;

zz автоматизированное решение 100% 
задач управления силами СН с высо-
ким качеством реализации циклов 
управления силами.
Очевидно, что создаваемая система 

должна иметь открытую архитектуру и 
обеспечивать возможность оператив-
ной адаптации к изменениям состава 
и структуры сил СН в целом и отдель-
ных группировок в частности, в том 
числе и оперативно формируемых на 
отдельных направлениях.  
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АСУ

Б урное развитие информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий, рост производитель-

ности и миниатюризация микропро-
цессорной техники предопределяют 
внедрение в состав АС различного на-
значения новых устройств, таких как 
планшетные персональные электрон-
но-вычислительные машины (ПЭВМ), 
смартфоны и т.д. [1]. Взаимодействие 
данных устройств осуществляется по 
беспроводному интерфейсу (напри-
мер, по технологии 802.11a/b/g/n и 
др.). Ни для кого не секрет, что ряд АС 
может обрабатывать конфиденциаль-
ную информацию или информацию, 
составляющую коммерческую тайну. 
Поэтому актуальной является задача 
обеспечения защищенного обмена 
между АРМ таких АС.

Подход к защищенному 
обмену между АрМ на базе 
планшетных компьютеров
Предлагаемая к рассмотрению си-

стема обеспечения безопасности ин-
формации состоит из станции управ-
ления ключевой информацией, модуля 
управления беспроводным соединени-
ем и клиентской частью, представляю-
щей собой планшетный компьютер с 
установленным специализированным 
программным обеспечением (рис. 1).

Клиентское оборудование представ-
ляет собой планшетный компьютер, 
функционирующий под управлением 
доверенной операционной системы. 
В выключенном состоянии основные 
модули операционной системы и дан-

ные находятся в зашифрованном со-
стоянии. При включении после удачно-
го прохождения процедуры аутентифи-
кации и получения ключей загрузчик 
клиентского устройства осуществляет 
расшифрование модулей операцион-
ной системы и данных и загрузку опе-
рационной системы. Ключевая инфор-
мация, расшифрованные модули опе-
рационной системы и данные хранятся 
в оперативной памяти клиентского 
оборудования и после выключения пи-
тания теряются. Благодаря этому кли-
ентское оборудование в выключенном 
состоянии не содержит в себе сведений 
конфиденциального характера.

Станция управления ключевой ин-
формацией выполняет следующие 
задачи:
zz хранение ключей парной связи для 

всех комплектов клиентского обо-

рудования в базе данных устройства 
в зашифрованном виде;

zz поэкземплярный учет ключей, сро-
ков их действия;

zz стирания;
zz создание и хранение логина и кодо-

вого слова (пароля) для аутентифи-
кации пользователей клиентского 
оборудования;

zz генерацию и хранение и удаление 
открытого и закрытого ключей для 
передачи клиентской части ключей 
парной связи;

zz управление сеансом идентифика-
ции и аутентификации, передачу 
ключей парной связи клиентскому 
оборудованию;

zz добавление, удаление ключей пар-
ной связи из базы данных устройств;

zz ведение в зашифрованном виде 
журнала регистрации событий на 

защищенный обмен 
между автоматизированными рабочими местами 
на базе планшетных компьютеров 
в автоматизированных системах

 Рис. 1. Обобщенная схема системы обеспечения безопасности информации

В статье рассмотрен подход к обеспечению защищенного обмена по 
беспроводному интерфейсу между автоматизированными рабочими 
местами (АРМ) на базе планшетных персональных компьютеров 
в автоматизированных системах (АС) различного назначения. Данный 
подход исключает наличие в планшетном персональном компьютере 
аппаратных средств защиты информационного обмена.

А.С. кОрСУнСкиЙ, 
к.т.н., Федеральный научно-производственный 
центр ОАО «НПО «Марс»

т.н. МАСленникОвА, 
к.т.н., Федеральный научно-производственный 
центр ОАО «НПО «Марс»
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устройстве для ведения аудита без-
опасности;

zz ввод информации для проверки 
целостности программного обеспе-
чения с отображением результатов 
проверки на подключаемом мони-
торе.
Модуль управления беспроводным 

соединением должен обеспечивать 
взаимодействие клиентских устройств 
по беспроводному интерфейсу с ау-
тентификацией каждого из устройств 
и взаимодействие со станцией управ-
ления ключевой информацией.

Процедура аутентификации и по-
лучения ключевой информации с ис-
пользованием концепции открытого 
распределения ключей показана на 
рис. 2.

В рассматриваемом случае клиент-
ское оборудование в выключенном со-
стоянии не хранит ключевой инфор-
мации. При включении клиентского 
оборудования и установлении сетево-
го соединения загрузчик клиентско-
го оборудования посылает станции 
управления ключевой информацией 
аутентифицирующую информацию 
(полученная ранее оператором кли-
ентского оборудования кодовая фра-
за, которую необходимо ввести при 
аутентификации, электронный ключ, 
содержащийся, например, на флеш-
носителе, либо что-то еще) и запрос 
на получение ключа для расшифровки 
программного обеспечения и данных. 

После успешного прохождения ау-
тентификации станция управления 
ключами передает в зашифрованном 
виде закрытый ключ для расшифро-
вания ключа шифрования модулей 
операционной системы и данных. 

После успешного получения закры-
того ключа клиентское оборудование 
осуществляет его расшифрование 
(ключем для расшифрования являет-
ся кодовая фраза, получаемая опера-
тором от администратора станции 
управления ключами). После успеш-
ного расшифрования ключа для рас-
шифрования модулей операционной 
системы и данных клиентское обо-
рудование осуществляет расшифрова-
ние модулей операционной системы 
и данных, после чего осуществляется 
загрузка операционной системы. По 
окончании загрузки операционной 
системы клиентское оборудование 
передает станции управления клю-
чами сообщение о завершении рас-
шифрования модулей операционной 
системы и данных. После получения 
этого сообщения станция управления 
ключами отправляет запрос на полу-
чение кодовой последовательности, 
которая была расшифрована вместе 
с данными. Клиентское оборудование 
передает кодовую последовательность 
станции управления ключами, после 
чего ожидает сообщения об успешном 
прохождении аутентификации. После 
сообщения об успешном прохожде-
нии аутентификации клиентское обо-
рудование создает открытый и закры-
тый ключи для шифрования ключей 
парной связи и отправляет открытый 
ключ. Станция управления ключами 
при помощи открытого ключа зашиф-
ровывает ключи парной связи и от-
правляет клиентскому оборудованию. 
Приняв зашифрованные ключи пар-
ной связи, клиентское оборудование 
расшифровывает их при помощи за-
крытого ключа.

В дальшейшем взаимодействие с 
комплектами клиентского оборудо-
вания осуществляется с использова-
нием ключей парной связи. Перед за-
вершением работы клиентское обо-
рудование отправляет станции управ-
ления ключами запрос на получение 
ключа для зашифрования модулей 
операционной системы и данных, а 
также новой кодовой последователь-
ности. Станция управления ключами 
шифрует новые ключ для зашифро-
вания операционной системы и дан-
ных и кодовую последовательность 
на полученном при начале сеанса 
работы от клиентского оборудования 
открытом ключе и передает зашиф-
рованные данные клиентскому обо-
рудованию. 

Клиентское оборудование осущест-
вляет расшифрование полученных от 
станции управления ключами ключа и 
кодовой последовательности, а также 
сохранение кодовой последователь-
ности. После этого клиентское обо-
рудование на полученном ключе за-
шифровывает модули операционной 
системы и данные и завершает сеанс 
работы. В начале следующего сеанса 
работы станция управления ключами 
на запрос клиентского оборудования 
передает тот ключ шифрования моду-
лей операционной системы и данных, 
на котором осуществлялось зашифро-
вание модулей операционной системы 
и данных при завершении предыдуще-
го сеанса работы [2–5].

В данном случае возможны два ва-
рианта исполнения станции управле-
ния ключами: на базе промышленной 
ПЭВМ, с возможностью подключения 
по мере необходимости монитора, 
клавиатуры и мыши, с разработкой 
доверенной операционной системы, 
либо разработка специализированной 
аппаратуры.

заключение
Необходимо отметить, что существу-

ет еще ряд подходов к обеспечению 
защищенного обмена между ПЭВМ на 
базе планшетных компьютеров. Так, 
например, это может быть реализова-
но путем физического распределения 
ключей расшифрования модулей опе-
рационной системы, данных и ключей 
парной связи либо размещением моду-
лей операционной системы и данных 
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на flash-накопителе. Представленный 
выше подход к обеспечению защи-
щенного обмена между АРМ на базе 
планшетных компьютеров направлен 
в первую очередь на исключение из их 
состава аппаратной компоненты си-
стемы шифрования, что значительно 
облегчает работу службе эксплуатации 
и службе экономической безопасности 
организации.  
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 Рис.2. Процедура аутентификации и получения ключевой информации с использованием концепции открытого распределения ключей
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