
Работы на комплексах телеме�
трических измерений многие
годы являются неотъемлемой

частью деятельности ОАО
ЦНПО «КАСКАД». Один из при�
меров длительного сотрудни�

чества в этой сфере – деятель�
ность Объединения на знаме�
нитом межвидовом полигоне

Капустин Яр. Сегодня полигон
Капустин Яр – это ведущий на�
учно�исследовательский испы�
тательный центр России, с уни�
кальной экспериментально�ис�
пытательной базой с многоце�
левыми измерительными сред�
ствами, способный решать ши�
рокий спектр задач отработки
перспективных образцов тех�
ники и вооружения. Капустин
Яр, или его столица – город
Знаменск, не просто точка на
карте, это целая страна, по раз�
меру превосходящая некото�
рые европейские государства.
Постановлением Правительст�
ва РФ с 5 октября 1998 г. в со�
став Государственного цент�
рального полигона МО РФ «Ка�
пустин Яр» вошли бывшие ис�
пытательные полигоны РВСН,
ПВО, ВМФ и Сухопутных войск
в районе Капустина Яра, а так�
же полигоны ПВО Балхаш (10�й
полигон), Сары�Шаган и Эмба�
5 (11�й полигон), дислоцирую�
щиеся в Республике Казахстан.
С этого времени на полигоне
испытания осуществляются в
интересах всех видов Воору�
женных Сил РФ. Руководит по�
лигоном генерал�лейтенант 
В. П. Ющенко.
История первых автоматизиро�
ванных систем обработки теле�
метрии восходит к середине
1960�х гг. Тогда на снабжении
полигона появилась «Трал» –
система автоматизированной
передачи телеметрической ин�
формации для расчета летно�
технических характеристик ра�
кет. «Трал П1» была способна
передавать 48 параметров. Она
работала в диапазоне 
61–76 МГц. Антенны были уни�
фицированы с приемными ус�
тройствами обычных телевизи�
онных систем. Она была необ�
ходима, в частности, для испы�
таний баллистической ракеты
средней дальности Р14 (разра�
ботка ОКБ 586, ныне – Государ�
ственное предприятие «Кон�
структорское бюро «Южное»
им. М. К. Янгеля», расположен�
ное в Днепропетровске (Украи�

на)). По результатам первого
пуска была выявлена ненор�
мальная работа системы пере�

лива окислителя. Во время вто�
рого запуска 25 июня 1960 г. из�

www.kaskad.ru   vestnik@kaskad.ru  Издается с 2005 года октябрь 2011 № 10 (79)

Создавая оружие
будущего

Российские хакеры
названы «лучшими 
в мире»

Конвергенция как
перспектива

Назначен новый
директор
представительства
ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
в Украине

РЫНОКТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕМА НОМЕРА: Телеметрия

ТЕХНОЛОГИИ

Продолжение на стр. 2

Создавая оружие будущего
Глаза и уши главного полигона страны

«По данным телеметрии, все системы работают нормально». В свое время эта фраза стала настолько привычной в новостных сводках,
что большинство телезрителей и радиослушателей никогда не задумывались, что же представляет собой эта самая «телеметрия». А между
тем, прежде чем появлялась эта строка в сводках, десятки сложных оптических, радиоэлектронных и вычислительных систем выполняли
свою работу, а до этого сотни монтажников, инженеров, проектировщиков выполнили свою

Групповой пуск ОТР типа 9М723К5 (или подобных); комплекса 9К720 «Искандер�М»
и ОТР 9М79 комплексов 9К79�1 «Точка�У» в ходе учений «Центр�2011», полигон
Капустин Яр, 22 сентября 2011 г. 

Фрагмент одной из систем траекторных измерений 
на полигоне Капустин Яр
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Создавая оружие будущего

за разрушения отсечного пиро�
клапана в конце активного
участка произошло нештатное
выключение двигателя. Первые
пуски выявили конструктивный
недостаток, вызывавший явле�
ние кавитации, что приводило к
разрушению ракет. Все недо�
статки были достаточно быстро
устранены, и по результатам 22
пусков, завершившихся 15 фе�
враля 1961 г., Госкомиссия под�
писала отчет о прохождении ис�
пытаний с рекомендацией о
принятии ракеты на вооруже�
ние. Ракета Р�14 была принята
на вооружение постановлени�
ем Правительства от 24 апре�
ля 1961 г. Система работает до
сих пор и претерпела ряд мо�
дификаций. Выпускается также

в вариантах «Трал�П2», «Трал�
ИОС», работающих в комплексе
с радиотелевизионной станци�
ей «Топаз�25», фототелевизи�
онной станцией «Байкал». Для
приема используется аппара�
тура «Сигнал�3». Протоколиру�
ются данные регистрирующей
аппаратурой «Гранит». Анало�
гичная аппаратура использова�
лась, в частности, при выводе
на орбиту космических кораб�
лей типа «Восток».
Также траекторные измерения
осуществляются мобильными
станциями типа «Кама» (по�
дробнее о работе с ними специ�
алистов ОАО ЦНПО «Каскад»
см. «Вестник…» № 6/2010). С
1972 г. траектория испытания
ракет тактического и оператив�

но�тактического назначения ос�
нащается станциями КТС–ПТ и
системами «Кама» – «Темп», что
позволяет передавать траек�
торные измерения по линиям
связи непосредственно в ЭВМ и
получать прогноз падения ра�
кеты. В 1976 г. вводится в строй
многопараметрическая систе�
ма ИК�измерений «Куница» –
«Иволга» – «Регистр» с переда�
чей измеренной ИК�информа�
ции по каналам связи в ВЦ. 
С 1980 г. полигонные измери�
тельные пункты начали осна�
щаться системами БРС�4М и
вычислительными комплекса�
ми ЭВМ�ЕС. 
В зависимости от задачи на по�
лигоне используются антенные
комплексы «Жемчуг�М», «Же�
мчуг�МС», «Жемчуг�МП», пред�
назначенные для приема ра�
диосигналов в метровом и де�
циметровом диапазонах час�
тот, их предварительного уси�
ления и передачи на приемно�
регистрирующую аппаратуру
комплекса типа БРС�4М, ПРА�
МК, «Опал». Антенный комплекс
«Изумруд» предназначен для
приема радиосигналов гори�
зонтальной и вертикальной по�
ляризации в метровом диапа�
зоне волн, их предварительно�
го усиления и передачи к при�
емно�регистрирующим стан�
циям. 
В 1984 г. вводится в строй одно�
пунктная траекторно�измери�
тельная система на новой
испытательной трассе  для МБР
ВМФ и КР ВМФ и ВВС СССР.

Как следует из названия, ос�
новная ее особенность состоит
в том, что измерительные ком�
плексы не рассредоточены по
всей трассе, а расположены
компактно в одной точке. Это
позволяет более оперативно
собирать и обрабатывать дан�
ные, а точность их гарантиру�
ется новыми видами радио�
электронной аппаратуры. «Ве�
га�Т» стала заключительным
этапом в формировании трассы
испытания крылатых ракет, ра�
бота над которыми к этому вре�
мени идет полным ходом. В на�
стоящий момент объект 
«Вега�Т» утратил свое значение
и законсервирован. 
1988 г. – с получением первых
ПП ЭВМ типа IBM PC на полиго�
не разворачиваются работы по
созданию автоматизированной
системы управления испытани�
ями. В настоящее время Науч�
но�испытательное управление
измерений и математической
обработки, оснащенное совре�
менными ЭВМ, успешно выпол�
няет возложенные на него
функции по информационному
обеспечению полигонных ис�
пытаний вооружения в интере�
сах практически всех видов ВС
РФ.
Благодаря недавно заключен�
ным контрактам между ОАО
ЦНПО «КАСКАД» и НИЦ СПБ
ЭТУ Объединение планирует
расширить свое присутствие
на полигоне Капустин Яр и вый�
ти на новые объемы обслужива�
ния, ремонта и модернизации

техники траекторно�измери�
тельных комплексов в интере�

сах различных родов войск Рос�
сийской Федерации.

Космический старт Капустина Яра

Учебная цель поражена

Как бы ни была точна электроника, без визуальных
наблюдений испытания невозможны

Кресло авиационной катапульты на полигоне после
срабатывания

Типичный пейзаж астраханской степи. На заднем плане –
аэродромный комплекс полигона

Территория объекта ДИП на полигоне Кура, Камчатка.
Здесь «встречают» то, что стартует в Капустином Яре 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Российские хакеры названы «лучшими в мире»
Среди западных специалистов в области IT распространены определенные стереотипы, касающиеся наших сограждан. Так, например,
распространено убеждение, что россияне – лучшие в мире киберпреступники

В частности, небезызвестный
блогер и профессор универси�
тета Нью�Йорка Марк Галиотти
недавно опубликовал статью
на эту тему, в которой приводит
любопытную статистику: Рос�
сия, при своей мизерной

(меньше 1%) доле на мировом
IT�рынке, генерирует более
трети мирового дохода от не�
легальной деятельности в сети.
Основная причина такого по�
ложения дел, по мнению Гали�
отти, в том, что в России мно�

жество прекрасных IT�специа�
листов, которых с удовольст�
вием берут на работу по всему
миру, но в нашей стране – в си�
лу неразвитости рынка – их
труд не востребован. Впрочем,
у экспертов из «Лаборатории
Касперского» – несколько иная
версия. Как считает главный
антивирусный эксперт «Лабо�
ратории Касперского» Алек�
сандр Гостев: «Ситуация отли�
чается от той, которая была на
рынке еще пару лет назад. Сей�
час люди, которые в России со�
здают вирусы, – целенаправ�
ленно выбирают именно этот
путь, поскольку те деньги, кото�
рые они способны заработать

созданием вирусов, все равно
значительно превосходят те
финансовые возможности, ко�
торые они могут получить, ра�
ботая где�то легально».
На деле оценки Галиотти, хотя
и вызывают шок, могут счи�
таться еще слишком мягкими.
При внимательном рассмотре�
нии ситуация оказывается и то�
го хуже. Прежде всего, статис�
тика, которой оперирует Гали�
отти, – за 2010 г. Вышла она в
минувшем апреле и составле�
на российской компанией
Group�IB, занимающейся част�
ным расследованием различ�
ных сетевых инцидентов. В
Group�IB заявили, что статис�

тика эта уже устарела. Специ�
алист Group�IB Богдан Вовчен�
ко считает: «В нынешнем году
показатели рынка компьютер�
ной преступности в России
продолжают расти. Они увели�
чиваются, и увеличиваются за
счет роста количества инци�
дентов в системах интернет�
банкинга. Соответственно сум�
мы, которые воруются россий�
скими хакерами, приблизи�
тельно равняются 3 млн руб.
за один инцидент. Таких инци�
дентов мы фиксируем ежед�
невно в районе 20�30 штук».
Отметим, что подобные бан�
ковские махинации наносят се�
рьезный ущерб как имиджу

России в мире, так и ее без�
опасности. Они просто выво�
дят деньги из легальной рос�
сийской экономики в преслову�
тую «тень». Очевидно, что ника�
ких налогов с них не платят.
Кроме того, называя Россию
локомотивом нелегальной се�
тевой индустрии, Галиотти не�
много лукавит. Он почему�то
лишь вскользь говорит про Ки�
тай, который захватил почти
все остальные две трети неле�
гального бизнеса. И совсем не
указана Бразилия, которая за
минувший год успела произ�
вести настоящий прорыв в об�
ласти киберпреступлений.



Проникновение мобильной свя�
зи по некоторым регионам со�
ставляет более 100%, хотя ре�
альный охват несколько ниже.
У проводных операторов сни�

жаются темпы увеличения тра�
фика и, как следствие, роста
доходов. Происходит перете�
кание трафика в другие сети, и
в первую очередь – в кабель�
ные, которые начинают вне�
дрять другие услуги, в частнос�
ти VoIP. В последнее время опе�
раторы все больше говорят про
контент. Никто не хочет упус�
кать этот перспективный сек�
тор. Поэтому создание инфор�
мационно�развлекательного
контента с едиными парамет�
рами качества, с едиными стан�

дартами обслуживания клиен�
тов на сегодня становится од�
ним из перспективных направ�
лений развития.
Доступ предполагается орга�
низовать на основе оборудова�
ния, обеспечивающего стан�
дартные аналоговые телефон�
ные интерфейсы и интерфей�
сы xADSL. Основной техноло�
гией реализации «последней
мили» остается подключение по
медной паре. В труднодоступ�
ных местах используется ра�
диодоступ.

Минимально необходимым на�
бором услуг NGN принято счи�
тать:
1) услуги телефонной связи;
2) широкополосный интернет�
доступ;
3) построение корпоративных
сетей;
4) голосовую почту;
5) систему автоматизирован�
ного абонентского обслужива�
ния;
6) ИСС;
7) комплекс ДВО.
Абонентам фиксированной те�

лефонной связи также должны
быть доступны услуги SMS,
MMS и видеоконференцсвязи.
Кроме того, изучается спрос и
технические решения по пред�
оставлению IP�TV, видеотранс�
ляции и видео по требованию. В
ряде городов РФ услуга IP�TV
уже вступила в фазу промыш�
ленной эксплуатации.
Для создания транспортной се�
ти оптимальным решением счи�
тается сеть на базе оборудова�
ния пакетной передачи по ВОЛС
Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethet�

net по протоколу IP/MPLS.
Российские операторы провод�
ных сетей ТФОП имеют свою
специфику и свои отличия от
иностранных. В первую очередь
это недостаточная либерали�
зация рынка, недостаточно вы�
сокая пока покупательская спо�
собность населения, высокий
процент устаревшего оборудо�
вания. Однако ситуация меняет�
ся, и меняется достаточно быс�
тро, поэтому российские сети
можно рассматривать в рамках
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РЫНОК

Конвергенция как перспектива
Современное состояние и прогнозы развития средств связи в РФ

Сегодня большинство операторов проводной связи столкнулись с ситуацией, когда дальнейшее развитие бизнеса по традиционной схеме
может привести к его фактическому коллапсу. Практически все участники рынка признают тот факт, что близок момент, когда уже
никакое внедрение новых технологий и никакие инвестиции не позволят сократить отставание от конкурирующих технологий,
захватывающих все более серьезные позиции на рынке. К тому же опыт европейских и американских операторов говорит о том, что
традиционный путь развития проводной телефонии практически себя исчерпал. Во всем мире отмечается сильное снижение темпов роста
клиентской базы и уменьшение доли традиционных услуг проводной связи в доходах операторов. Выход традиционные операторы видят
в технологии NGN – New Generation Network

Новые баллистические сред�
ства России надежно защищают
рубежи государства, причем в
продолжительной перспективе.
Бывший начальник главного
штаба РВСН генерал�полковник
Виктор Есин убежден, что бое�
вой потенциал России еще
20–30 лет позволит ей справ�
ляться с любым возможным
сценарием развертывания си�
стем ПРО.
«Результаты проводимых тес�
тирований позволяют говорить
о том, что российские ракеты
будут иметь такое боевое осна�
щение, которое обеспечит га�
рантированное поражение лю�
бых целей, поскольку перехва�
тить боевые блоки не в состоя�

нии будет никакая перспектив�
ная система ПРО», – цитирует
его слова РИА «Новости».
До конца 2011 г. РВСН значи�
тельно усилят свои стратегиче�
ские возможности, когда на бо�
евое дежурство в составе Тей�
ковского ракетного соединения
в Ивановской области заступит
второй полк мобильного ракет�
ного комплекса «Ярс». Комплекс
располагает межконтиненталь�
ной баллистической ракетой
МБР РС�24 с разделяющейся
головной частью.
«В нынешнем году получена тех�
ника и организованы работы по
подготовке к перевооружению
на ПГРК «Ярс» второго по счету
ракетного полка Тейковского

ракетного соединения, который
к концу 2011 г. планируется по�
ставить на боевое дежурство в
составе двух ракетных дивизи�
онов», – приводит «Интерфакс»
слова пресс�секретаря управ�
ления пресс�службы и инфор�
мации Минобороны России по
РВСН полковника Вадима Ко�
валя.

НОВОСТИ

РВСН России опережают
своих «коллег» из НАТО 
на 30 лет

НОВОСТИ

Российские ракеты смогут преодолевать защиту любой системы
ПРО еще 30 лет, заявили военные. Ближайшее усиление РВСН
произойдет за счет введения в строй второго полка мобильного
ракетного комплекса «Ярс»

Произведены новые назначения
в украинском представительст�
ве ОАО ЦНПО «КАСКАД». Новым
директором представительства
стал Анатолий Николаевич Афа�
насьев. Трудовая деятельность
Анатолия Николаевича на про�
тяжении многих лет неразрыв�
но связана с  «КАСКАДОМ». Пос�
ле окончания Харьковского ин�
ститута радиоэлектроники Ана�
толий Николаевич пришел в уп�
равление проектно�монтажных
работ еще «старого» «КАСКАДА».
Затем работал на различных

должностях от инженера до на�
чальника сектора в структурах, в
разное время входивших в Объ�
единение. Он хорошо известен в
отрасли, как заказчикам, так и
партнерам «КАСКАДА». Админи�
страция и коллектив Объедине�
ния поздравляют Анатолия Нико�
лаевича и желают ему творчес�
ких успехов на новой должности.
Редакция «Вестника...» присо�
единяется к пожеланиям.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Назначен новый директор
представительства ОАО ЦНПО
«КАСКАД» в Украине

В Москве успешно прошла
конференция по разработке
ПО CEE1SECR 2011
В этом году CEE�SECR длилась три дня, за это время было
проведено около 100 мероприятий – докладов, круглых столов и
мастер�классов. Большая часть докладчиков выступала по
традиционным темам – мобильной и облачной разработке и
проектированию интерфейсов, но много внимания в этом году
было уделено также и менеджменту в сфере IT�проектов

Научно�практическая конфе�
ренции CEE�SECR проводится
в этом году в седьмой раз. В
рамках данной площадки уча�
стники получают возможность
выслушать доклады известных
в мире IT специалистов, а так�
же представителей крупней�
ших отечественных и зарубеж�
ных компаний. Основная ауди�
тория конференции – руково�
дители среднего звена и топ�
менеджеры (в этом году они
составили 55% участников), а
также программисты и научные
работники. Помимо предста�
вителей компаний, в CEE�SECR
участвуют представители на�
учных и образовательных уч�
реждений. В 2011 г. на конфе�
ренции выступили докладчики
из НИУ–ВШЭ, СПбГУ, МФТИ,
СПбГУ ИТМО, а среди слушате�
лей было около 10% студентов,
аспирантов и научных сотруд�
ников.
В рамках секции IT�менедж�
мента рассматривались вопро�
сы организации процесса раз�
работки, управления неболь�
шими IT�компаниями или от�
дельными продуктовыми груп�
пами в больших организациях.
Основное внимание уделялось
теме реструктуризации коллек�
тивов. Докладчики утвержда�
ли, что зачастую меньшее ко�
личество людей, задействован�
ных в проекте, может проде�
монстрировать лучшие резуль�
таты. В частности, с такой иде�
ей выступил на конференции
Джеф Сазерленд (Jeff Suther�

land), создатель методики
Scrum. Главная задача Scrum –
повысить скорость разработ�
ки и выпуска новых версий про�
дуктов. Для этого команда, ра�
ботающая над продуктом, со�
кращается в объеме (в идеале
группа должна состоять из
пяти–девяти человек). Вместо
множества менеджеров назна�
чается один «владелец продук�
та» (Product owner), который
должен доносить до команды
пожелания заказчиков и поль�
зователей. Команда получает
наивысший приоритет – никто
извне не может вмешаться в ее
работу. Вся работа делится на
«забеги» (sprints) длиной до од�
ного месяца, в результате каж�
дого забега должна быть пред�
ставлена новая версия про�
граммного продукта. Сазер�
ленд поясняет: «В одной из
компаний, которую я консуль�
тировал, это позволило выпус�
кать до 45 релизов в год. Кон�
куренты выпускали по два –
больше они уже не были наши�
ми конкурентами». Тему менед�
жмента в маленьких командах
затронул в своем докладе ме�
неджер по проектам компании
Mercury Development Алек�
сандр Калугин. В докладе ос�
новной предпосылкой являет�
ся то, что в маленьких проектах
должность профессионального
менеджера часто бывает не�
рентабельна, а выстраивание
строгих моделей управления
невозможно, и реагировать
приходится намного быстрее.

Большое внимание также было
уделено так называемой гиб�
кой модели разработки ПО
(Agile Development). С докла�
дом на эту тему выступил, на�
пример, Артем Воробьев, ме�
неджер по проектам банка
Deutsche Bank. Agile Develop�
ment постулирует необходи�
мость разрабатывать макси�
мально быстро, уделяя при
этом как можно больше внима�
ния отношениям с заказчиком
и между членами команды. Это
означает, что план разработки
должен игнорироваться (если
его вообще нужно составлять),
если необходимо быстро от�
разить изменения в коде, а на�
писание документации и дру�
гие побочные моменты разра�
ботки «забрасываются» на то
время, пока не будет готов код.
Данная модель предполагает
максимально частый выпуск
новых релизов, а по своей фи�
лософии коммуникации напо�
минает вышеописанную мо�
дель Scrum. Были затронуты и
другие аспекты работы над ПО.
Например, директор компании
SoftPatent Михаил Радченко
выступил с докладом о
практике получения патентов
на инновации в России и за
рубежом. По различным
вопросам непосредственно
разработки выступали
специалисты из компаний Intel,
Luxoft, Parallels, T�Systems, IBM,
Adobe, Microsoft, Motorola, Red
Hat и пр.
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РЫНОК

общемировых тенденций.
Сети, которые будут созданы в
субъектах Российской Федера�
ции, следует затем свести в
единое целое. При внедрении
NGN «Ростелеком» претендует
на ту же роль, что и ранее, –
роль оператора для операто�
ров, сводящих в единое целое
региональные сети.
В «Ростелекоме» существует
проект построения пакетной се�
ти, который и означает вступ�
ление в NGN. В 2004 г. «Росте�
лекомом» принято решение
проводить расширение уже на
основе коммутации пакетов.
Обобщенно структура пакетной
сети «Ростелекома» выглядит
так: магистральная IP�сеть, во�
круг которой – узлы с выходом
в ТФОП.

В ногу со временем
В 2004 г. была проведена суще�
ственная модернизация сети
«Ростелекома» – она полностью
стала цифровой. Именно поэто�
му внедрение NGN будет мо�
ментным, без применения ги�
бридных коммутаторов, позво�
ляющих коммутировать как ка�
налы, так и пакеты. Переход бу�
дет сразу на пакетную комму�
тацию. Тем не менее новую сеть
можно будет рассматривать как
наложенную на старую тради�
ционную.
Услуги передачи данных все
больше предоставляются через
высокоскоростные соединения
(High Speed Data – HSD), про�
никновение которых составля�
ет 15–25%. При этом в боль�
шинстве стран Европы, ввиду
относительно малой протяжен�
ности абонентских линий, пре�
имущество имеет ADSL, а в
США около 80% этой услуги
предоставляется по сетям ка�
бельного ТВ (КТВ).
В среднем потребителю требу�
ется канал 512 кбит/с, включая
128 кбит/с на VoIP. Для достав�
ки телевидения потребуется
120–240 Мбит/с на 20–40 кана�
лов соответственно, исходя из
потребности 6 Мбит/с на канал.
При внедрении услуги IP�TV су�

ществуют проблемы, и самая
главная – в пакетной сети очень
непросто обеспечить качество
доставки контента. Искажения –
неравномерность задержки, по�
теря и дублирование пакетов,
нарушение их последователь�
ности. Эти явления приводят к
искажению картинки, такие ис�
кажения возникают и при за�
грузке сети более чем на
25–30%, это принятое в миро�
вой практике значение. Речь
идет о сетях, в которых нет спе�
циальных средств обеспечения
качества услуги.
Ресурсы самой технологии
ADSL недостаточны для того,
чтобы в полной мере обеспе�
чить предоставление видеоус�
луг. Потому что теоретически
можно добиться высоких ско�
ростей передачи, но на каком
проценте линий, на каком рас�
стоянии? На одно домовладе�
ние по одной линии ADSL нужно
подать не один видеосигнал, а
несколько, и вот здесь уже на�
чинаются проблемы. А какому
проценту абонентов удастся
этот сигнал передать? Конеч�
но, есть и позитивные измене�
ния, идет совершенствование
кодирования. Стандартная ско�
рость для видеопотока, позво�
ляющая получать его в хорошем
качестве, – 6 Мбит/с. Сейчас
наиболее продвинутые произ�
водители в MPEG�2 обеспечи�
вают скорость в 3 Мбит/с. Для
стандартного программинга –
2,5, для спортивного – 3,5. Дру�
гое дело, что стоят эти кодеры
дороже. В MPEG�4 ожидается
1,5–2 Мбит/с.

Побеждает интеллект
На всех «фронтах» коммуника�
ционного рынка сейчас идет
война между традиционными и
так называемыми альтернатив�
ными операторами. Вторые об�
ладают более гибкой структу�
рой, к тому же они не связаны в
своей деятельности решением
государственных задач, что за�
частую вменяется в обязан�
ность традиционным операто�
рам. Вообще конвергенция –

это не просто модное слово,
конвергенция означает, что те�
левизионные операторы начи�
нают предоставлять VoIP, а те�
лефонные – видео по запросу.
Внедрение NGN – реальный
шанс для проводных операто�
ров не потерять своих позиций
и перестроить свою структуру
под современные требования.
Анализ мирового опыта
позволяет выделить следующие
основные технические и
технологические тенденции
развития электросвязи:
� развитие концепции
«транспортная сеть – сеть
доступа»;
� внедрение высокоскоростных
ВОЛП на транспортной сети;
� внедрение на транспортной
сети асинхронного способа пе�
реноса сообщений (ATM) и син�
хронной цифровой иерархии
(SDH);
� внедрение на сети кольцевых
структур;
� комбинированное использо�
вание проводных абонентских
линий (медный и оптический ка�
бели) и радиолиний (сотовая и
спутниковая связь);
� развитие услуг сотовой свя�
зи;
� развитие службы мультиме�
диа;
� создание интеллектуальных
сетей.
О последних стоит поговорить
особо. Это сети, предназначен�
ные для быстрого, эффектив�
ного и экономичного представ�
ления информационных услуг
массовому пользователю. Не�
обходимая услуга предостав�
ляется пользователю тогда, ко�
гда она ему требуется, и в тот
момент времени, когда она ему
нужна. Соответственно и пла�
тить он будет за предоставлен�
ную услугу в течение этого ин�
тервала времени. Таким обра�
зом, быстрота и эффективность
предоставления услуги позво�
ляют обеспечить и ее экономич�
ность, так как пользователь бу�
дет использовать канал связи
значительно меньшее время,
что позволит ему уменьшить за�

траты. В этом заключается
принципиальное отличие интел�
лектуальной сети от предшест�
вующих сетей – в гибкости и
экономичности предоставле�
ния услуг.
Интеллектуальная сеть (IN –
Intelligent Network) – это архи�
тектурная концепция предос�
тавления новых услуг связи.

Един в четырех уровнях
Cоюз ITU�T разрабатывает дол�
говременную архитектуру IN, в
основе которой лежит опреде�
ление так называемых наборов
возможностей CS (Capability
Sets), описывающих конкрет�
ные аспекты целевой архитекту�
ры IN. При спецификации оче�
редного CS предполагается об�
ратная связь с предыдущими
этапами для внесения измене�
ний в процесс эволюции IN.
Разработка CS1 завершена в
рамках рекомендаций серии
Q.1200, определяющих функ�
циональные возможности IN,
основанных на существующих
сетевых технологиях, например
ISDN, и ориентированных на
поддержку услуг, реализован�
ных на базе сетей с коммута�
цией каналов. Отличительной
особенностью данных услуг яв�
ляется то, что они могут быть
активизированы только в про�
цессе установления/разъеди�
нения соединения. По терми�
нологии ITU�T услуги CS1 отно�
сятся к услугам типа «А» – явля�
ются одноконцевыми (Single

Ended) с централизованной ло�
гикой управления (Single Point of
Control).
ITU�T ведет работы по специ�
фикации наборов CS2 и CS3 для
широкополосных сетей.
Основой для стандартизации в
области интеллектуальных се�
тей связи является абстрактная
концептуальная модель – INCM
(Intelligent Network Conceptual
Model), стандартизованная 
ITU�T в рекомендации
I.312/Q.1201. Модель состоит
из четырех плоскостей и отра�
жает абстрактный подход к опи�
санию IN.
Модель разделяет аспекты, от�
носящиеся к услугам, и аспек�
ты, связанные с сетью, что по�
зволяет описывать услуги и воз�
можности IN независимо от ба�
зовой сети, над которой созда�
ется интеллектуальная над�
стройка.
Первый уровень – плоскость ус�
луг (Service Plane) представля�
ет взгляд на IN исключительно с
точки зрения потребителя.
Здесь отсутствует информация
о том, как именно осуществля�
ется предоставление услуг се�
тью.
Второй уровень – глобальная
функциональная плоскость GFP
(Global Functional Plane) описы�
вает возможности сети, кото�
рые необходимы разработчи�
кам для внедрения услуг. Здесь
сеть рассматривается как еди�
ное целое, даются модели об�
работки вызова (BCP) и неза�

висимых от услуг конструктив�
ных блоков (SIB).
Третий уровень – распределен�
ная функциональная плоскость
DFP (Distributed Functional Plane)
описывает функции, реализуе�
мые узлами сети. Здесь сеть
рассматривается как совокуп�
ность функциональных элемен�
тов, порождающих информаци�
онные потоки.
Четвертый уровень – физичес�
кая плоскость PP (Physical
Plane) описывает узлы сети, со�
держащиеся в них функцио�
нальные элементы и протоко�
лы взаимодействия.
В заключение отметим, что еще
каких�нибудь десять лет назад
серьезная конкуренция между
операторами проводного и бес�
проводного доступа для РФ ка�
залась маловероятной. Мо�
бильные операторы делали
лишь первые шаги. Их услуги
были дороги и недоступны ши�
рокому кругу пользователей. Да
и качество связи было весьма
сомнительным. Соревнование
шло за «покрытие». Им же про�
тивостояли монополии с огром�
ным промышленным потенци�
алом и охватом национального
масштаба. Сегодня ситуация
выглядит принципиально ина�
че. Проводной таксофон на ули�
цах выглядит анахронизмом, а
постоянное нахождение або�
нента в сети в режиме онлайн,
в том числе в движении, из фан�
тастики стало бытовой обыден�
ностью.

Конвергенция как перспектива

Концептуальная модель IN:

SF (Service Feature) – характеристика услуги;
ВСР (Basic Call Process) – базовый процесс вызова;
FE (Functional Entity) – функциональная единица;
FEA (FE Action) – действие FE;
PE (Physical Entity) – физическая единица;
SIB (Service Independent Block) – независимый от услуг конструктивный
блок;
TF (Information Flow) – информационный поток;
POI (Point of Initiation) – точка инициации;
POR (Point of Return) – точка возврата.

Начало на стр. 3


