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Функционирование инфокоммуникаци�
онных сетей специального назначения (ИКС
СН), предназначенных для обеспечения ра�
боты систем управления, предназначенных
для нужд обороны государства, с высокими
показателями по эффективности в условиях
информационного противодействия и доста�
точно жестких требований, предъявляемых к
ним со стороны различных пользователей ВС
РФ, возможно только при решении целого
комплекса задач обеспечения информаци�
онной безопасности. Решающая  роль в этом
отводится должностным лицам, отвечающим
за информационную безопасность, поддер�
живаемых специальным программным обес�
печением комплексов технических средств
обеспечения безопасности [1�3]. 

Однако, постоянно возрастающая слож�
ность сетей, входящих в состав ИКС СН (объ�
ектовые сети, сети доступа, транспортная
сеть, сети услуг прикладного уровня, сеть уп�
равления), и реализуемых в них механизмов
защиты информации, увеличение количества
уязвимостей, связанных с применением стан�
дартных, широко используемых протоколов
и готового программного обеспечения, по�
тенциальных ошибок в программном обеспе�
чении используемых средств телекоммуника�
ций, средств предоставления услуг связи и уп�
равления, а также возросшие возможности
нарушителей и противника по реализации
различного рода информационных воздейст�
вий, обуславливают необходимость разра�
ботки достаточно сложных автоматизирован�
ных комплексов обеспечения безопасности
(включая задачи управления безопаснос�
тью), в состав которых входят мощные адап�

тивные программные средства обнаружения
и анализа этих атак. Такие комплексы спо�
собны не только контролировать работоспо�
собность средств защиты информации в каж�
дой сети ИКС СН, но и могут существенно по�
высить защищенность элементов самой ИКС
СН от информационных воздействий, суще�
ствующих ошибок в конфигурировании от�
дельной сети, способствовать выявлению воз�
можных трасс атакующих действий различ�
ных категорий нарушителей и противника
(при реализации ими угроз безопасности),
определению критичных сетевых ресурсов,
защиту которых следует усилить.

При решении множества задач обеспе�
чения информационной безопасности ИКС
СН целесообразно использовать понятия мо�
делей: атак, нарушителя, объекта атак (ИКС
СН), а также графа атак [4]. 

Традиционные методы защиты сетей в
большей мере ориентированы на защиту от
конкретных (известных или прогнозируемых)
видов угроз. Они реализуются в виде набора
программных и аппаратных компонентов,
функционирующих относительно независи�
мо друг от друга. Существующие системы за�
щиты обычно имеют централизованную
структуру, характеризуются неразвитыми
адаптационными возможностями, пассивны�
ми механизмами обнаружения атак, боль�
шим процентом ложных срабатываний при
обнаружении вторжений, значительной де�
градацией трафика из�за большого объема
ресурсов, выделяемых на защиту и т.п.

Поэтому в последние годы решение этих
задач в рамках создаваемых ИКС СН возла�
гается на автоматизировано управляемые

Модели управления рисками при обеспечении
безопасности инфокоммуникационных сетей

специального назначения

Рассматриваются вопросы организации оперативного управления безопасностью современных
инфокоммуникационных сетей военного назначения в части управления рисками информационной
безопасности с учетом функционирования служб безопасности и в рамках эффективной архитектуры
систем обеспечения безопасности.

Ключевые слова: безопасность, инфокоммуникационная сеть, инциденты, 
политика безопасности, риски, управление.
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Abstract
In operation questions of the organization of opera-
tional management by safety of the modern military
infocommunication networks regarding risk manage-
ment of information safety taking into account func-
tioning of security polices and within effective archi-
tecture of systems of safety are considered.

Keywords: safety, infocommunication network, 
incidents, trust relationships policy, risks, control.



комплексы, позволяющие существенно повы�
сить эффективность их защиты, в том числе
адекватность, отказоустойчивость, устойчи�
вость к деструктивным действиям, универ�
сальность, гибкость ИКС СН и т.д. [4]

В соответствии с этим, требуется, чтобы
компоненты систем защиты информации в
ИКС СН, ориентированные на определен�
ные типы задач, управлялись, действовали по
единому плану, тесно взаимодействуя друг с
другом с целью обмена информацией и при�
нятия согласованных решений, были способ�
ны к адаптации к изменению трафика, а так�
же к реконфигурации аппаратного и про�
граммного обеспечения в соответствии с но�
выми видами воздействий.

Так как информационные воздействия на�
рушителя и противника на элементы ИКС СН
могут происходить в произвольные случай�
ные моменты времени, интервалы между воз�
действиями также в общем случае являются
случайными величинами, то последователь�
ность информационных воздействий может
быть математически описана моделью стоха�
стического потока атак. Наиболее общим ви�
дом потока, которым можно описать поток
воздействий на ИКС СН, является рекуррент�
ный поток, характерный тем, что интервалы
времени между двумя информационными
воздействиями независимы и имеют одинако�
вые произвольные функции распределения  ,
однако в отдельных случаях в качестве моде�
ли реального потока атак целесообразно
взять поток Бернулли [4]. 

Важную роль при обеспечении сетевой
безопасности в ИКС СН играют задачи уп�
равления ИБ, решение которых осуществля�
ется в рамках системы встроенных механиз�
мов и функциональных служб ИБ. Стандарты
ISO по управлению безопасностью (ISO
7498�2, ISO 10164�7, 10164�8, 10164�9,
ISO/IEC 17799:2000 и др.) и рекомендации
МСЭ�Т (Х.800, М.3016.0 — М.3016.4,
Y.2701 и др.), представляют ряд требований
для архитектуры безопасности, механизмов
ее обеспечения, завершений проверки безо�
пасности, включая тревожную сигнализа�
цию, анализ выбора объектов и фактов нару�
шений, обнаружение события и ведение жур�
нала этих операций, услуги управления жур�
налами регистрации завершения проверки и
распределения сигнализации и т.д. Они пре�
дусматривают включение в состав приклад�
ных процессов служб восьми "механизмов

безопасности" (нотаризация, управление
маршрутизацией в контексте безопасности,
управление доступом, аутентификация обме�
на, целостность данных, цифровая сигнатура,
заполнение трафика, шифрование).

В целом функциональная архитектура
подсистемы управления безопасностью ИКС
СН включает различные многофункциональ�
ные программно�аппаратные средства, вы�
полняющие функции управления: службами
подсистемы и средствами защиты, рисками,
инцидентами, политиками безопасности,
восстановлением функционирования сети
после воздействий и атак на нее; осуществля�
ющие аудит безопасности и тестирование се�
ти, поддержку принятия обоснованных реше�
ний должностными лицами по безопасности,
а также имитационное моделирование по�
следствий атак и вмешательств потенциаль�
ных нарушителей [5].

Архитектура подсистемы управления сете�
вой безопасностью включает управляющие и
управляемые элементы и строится по схемам
"агент�менеджер" и "клиент�сервер" (рис. 1). 

Агенты безопасности в элементах ИКС
СН представляют собой программы, разме�
щаемые на оконечном устройстве (клиенте,
сервере, шлюзе) каждой телекоммуникаци�
онной сети ИКС СН и выполняющую основ�
ные функции защиты в нем.

В процессе функционирования ИКС СН
необходимо осуществление регулярного ау�
дита и постоянного мониторинга безопасно�
сти сетей. 

В настоящее время актуальность аудита
безопасности сетей СН резко возросла. Это

связано с тем, что возросла их уязвимость за
счет повышения сложности сетевых элемен�
тов, появления новых технологий передачи и
хранения данных, увеличения сложности,
функциональности и объема программного
обеспечения, а также за счет значительного
расширения спектра угроз из�за активного
использования зарубежных телекоммуника�
ционных технологий и сервисов открытых гло�
бальных сетей для передачи сообщений и
транзакций [6, 7].

Аудит безопасности ИКС СН дает воз�
можность ДЛ СУ ИКС СН получить ответы на
вопросы:

— как оптимально использовать сущест�
вующие сети ИКС СН;

— как решаются вопросы безопасности и
контроля доступа в ИКС СН;

— как установить единую систему управ�
ления и мониторинга ИКС СН;

— когда и как необходимо провести мо�
дернизацию оборудования и программного
обеспечения;

— как минимизировать риски при пере�
даче и размещении конфиденциальной ин�
формации в сетях ИКС СН, а также наметить
пути решения обнаруженных проблем.

Используемые методы анализа данных
определяются выбранными подходами к про�
ведению аудита, которые могут существенно
различаться. Наиболее эффективный подход
предполагает, что базовый набор требова�
ний безопасности, предъявляемых к ИКС СН,
определяется стандартом. Дополнительные
требования, в максимальной степени учиты�
вающие особенности функционирования
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данной ИКС СН, формируются на основе
анализа рисков. 

Анализ рисков — это то, с чего должно
начинаться построение любой системы обес�
печения безопасности и управления ею. Он
включает в себя мероприятия по обследова�
нию безопасности ИКС СН, с целью опреде�
ления того какие ресурсы и от каких угроз на�
до защищать, а также в какой степени те или
иные ресурсы ИКС СН нуждаются в защите.
Определение набора адекватных контрмер
осуществляется в ходе управления рисками.
Риск определяется вероятностью причинения
ущерба и величиной ущерба, наносимого
ресурсам ИКС СН, в случае осуществления
угрозы безопасности. Анализ рисков состоит
в том, чтобы выявить существующие риски и
оценить их величину (дать им качественную, а
лучше количественную оценку). Процесс
анализа рисков можно разделить на несколь�
ко последовательных этапов:

— идентификация ключевых ресурсов
ИКС СН; 

— определение важности тех или иных
ресурсов ИКС СН; 

— идентификация существующих угроз
безопасности и уязвимостей, делающих воз�
можным осуществление угроз; 

— вычисление рисков, связанных с осу�
ществлением угроз безопасности ИКС СН.

Ресурсы ИКС СН можно разделить на
следующие категории:

— информационные ресурсы; 
— программное обеспечение; 
— технические средства (серверы, рабо�

чие станции, активное сетевое оборудование
и т.п.). 

Ущерб может быть нанесен в результате
успешного осуществления следующих видов
угроз безопасности:

— локальные и удаленные атаки на ре�
сурсы ИКС СН; 

— аварийные ситуации; 

— ошибки, либо умышленные действия
обслуживающего персонала ИКС СН; 

— сбои в работе сетей ИКС СН, вызван�
ные ошибками в программном обеспечении
(в т.ч. закладки в ПО) или неисправностями
аппаратуры.

Естественно, что для целей управления
рисками необходимо как�то количественно
оценить уязвимость ИКС СН. Так, в качестве
показателя уязвимости ИКС СН можно взять
обратную величину относительного числа не�
защищенных или недостаточно защищенных
элементов, обеспечивающих некоторый ее
ресурс, взвешенную в соответствии с критич�
ностью каждого элемента ИКС СН. 

Тогда величину риска Riskkможно опреде�
лить на основе условной стоимости ресурса
Ci

ur, уровня критичности ресурса ζj, вероят�
ности осуществления угрозы на ресурс Pi

ugr
и величины уязвимости Vi

s по следующей
формуле:

(1)

Значения величин рисков (1) сравнива�
ются с допустимым значением

(2)

Получив результаты анализа рисков, при
невыполнении условия (2), переходят к зада�
че управления рисками, которая заключает�
ся в выборе обоснованного набора контр�
мер, позволяющих снизить уровни рисков до
приемлемой величины. Стоимость реализа�
ции контрмер должна быть меньше величины
возможного ущерба. Разница между стоимо�
стью реализации контрмер и величиной воз�
можного ущерба должна быть обратно про�
порциональна вероятности его причинения.

Оценка рисков может осуществляться с
использованием различных как качествен�

ных, так и количественных шкал. Главное, что�
бы существующие риски были правильно
идентифицированы и проранжированы в со�
ответствии со степенью их критичности. На
основе такого анализа разрабатывается сис�
тема первоочередных мероприятий по
уменьшению величины рисков до приемле�
мого уровня.
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ККууззььммееннккоо  ИИ..ПП..,,  ГГуурроовваа  ЕЕ..АА..,,
Ставропольский государственный 
аграрный университет

Использование информационно�коммуни�
кационных технологий, как в сфере государст�
венного управления, так и в социальной сфере
является не просто компьютеризацией некото�
рых функций и деловых процессов в органах
государственной власти, речь идет о сущест�
венной перестройке работы и организаций со�
циальной инфраструктуры на базе использова�
ния информационно�коммуникационных 
технологий.

Применение современных ИКТ способст�
вует повышению эффективности работы орга�
нов государственной власти и их взаимодейст�
вия с обществом и соответственно обеспечива�
ет повышение качества предоставляемых госу�
дарственных услуг. 

Дополнительную актуальность вопросов
развития сферы применения информационных
технологий в государственном управлении и
управлении социальной инфраструктурой при�
дает реализация национальных проектов и ад�
министративная реформа. Информационные
технологии должны внести существенный вклад
в их выполнение и помочь достижению постав�
ленных целей.

Для реализации государственной политики
в регионах РФ сформирована нормативно�
правовая база, позволяющая развивать ис�
пользование информационных технологий в
управлении территориальными социально�эко�
номическими системами.

Ставропольский край имеет развитую те�
лекоммуникационную инфраструктуру. В тече�
ние последних 10 лет в крае создана совре�
менная разветвленная мультисервисная воло�
конно�оптическая сеть общей протяжённостью
2875 км, не уступающая по своим параметрам

сети других регионов России. Краевая  теле�
коммуникационная инфраструктура Ставро�
польского края отличается глубоким проникно�
вением волоконно�оптических линий связи
(ВОЛС). Данная сеть основана на базе создан�
ной ранее первичной Зоновой сети ВОЛС. На
основе данной сети предоставляются услуги по
созданию интегрированных телекоммуникаци�
онных сетей, основанных на передовых техно�
логиях построения виртуальных частных сетей
VPN�MPLS от компании Cisco Systems. 

Виртуальные корпоративные сети позволя�
ют объединить в единую защищенную сеть лю�
бое количество локальных сетей и рабочих
станций. При этом создается единое информа�
ционное пространство, позволяющее опти�
мально и эффективно вести хозяйственную де�
ятельность, осуществлять управление и кон�
троль над всеми структурными подразделения�
ми любых предприятий независимо от их тер�
риториальной удаленности друг от друга.

Владельцами и операторами магистраль�
ных сетей являются:

— операторы междугородной связи 
ООО "Эквант", ЗАО "Кавказтранстелеком",
ОАО "Совинтел";

— оператор связи, занимающий существен�
ное положение в сети связи общего пользования
Ставропольский филиал ОАО "Ростелеком";

— операторы сотовой подвижной связи
ЗАО "Мобиком�Кавказ", ОАО "Вымпелком�
муникации", ОАО "Мобильные ТелеСистемы";

— операторы местной телефонной связи и
телематических услуг ООО "Пост ЛТД" и 
ЗАО "Производственное Предприятие "Поток".

В Ставропольском крае оператором, зани�
мающим существенное положение в сети связи

Информационно-коммуникационные
технологии в принятии управленческих

решений на региональном уровне

Виртуальные корпоративные сети позволяют объединить в единую защищенную сеть любое количество локальных сетей и рабочих
станций. При этом создается единое информационное пространство, позволяющее оптимально и эффективно вести хозяйственную
деятельность, осуществлять управление и контроль над всеми структурными подразделениями любых предприятий независимо от их
территориальной удаленности друг от друга.

Ключевые слова: корпоративные сети, защищенная сеть, инфраструктура, эффективность, рабочая станция.

Information communica-
tion technologies

in acceptance 
of administrative decisions

at the regional level 

Kuzmenko I.P., Gurov E.A.,
Stavropol state agrarian university

Abstract
The virtual area corporate networks allow to
integrate any quantity of local area networks and
workstations in the single protected network. The
common information space allowing optimum is thus
created and effectively to carry economic activity, to
exercise control and monitoring over all structural
subdividings of any enterprises irrespective of their
territorial remoteness from each other.

Keywords: corporate networks, the protected network,
infrastructure, efficiency, the workstation.
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общего пользования, является Ставропольский
филиал ОАО "Ростелеком", обладающий 60 %
фиксированной монтированной номерной ем�
кости (всего 880 120 номеров из них 528 600
номерная ёмкость Ставропольского филиала
ОАО "Ростелеком").

Основной проблемой информатизации
Ставропольского края является чрезвычайно
медленное внедрение современных инстру�
ментов в систему государственного управления
развитием региона, что свойственно большей
части субъектов Российской Федерации.

Кроме того, к ключевым проблемам разви�
тия и использования ИТиТ можно отнести:

— недостаточное развитие базовых ин�
формационных технологий и систем, необхо�
димых для реализации прикладных проектов,
развития социальной инфраструктуры, работы
ОГВ в режиме "Единого окна" и интеграции ин�
формационных систем;

— недостаточное развитие инфраструкту�
ры для предоставления государственных услуг в
электронном виде населению;

— низкий уровень интеграции существую�
щих и создаваемых информационных систем
органов исполнительной власти Ставрополь�
ского края, не решены вопросы создания крае�
вого комплекса стандартов, классификаторов,
наборов метаданных и т.п., позволяющих обес�
печить согласованное функционирование этих
систем;

— недостаточный уровень доступа к ин�
формационно�коммуникационным технологи�
ям организаций социальной сферы (образова�
ние, здравоохранение, культура, спорт), ин�
форматизация осуществлялась путем создания
информационных систем для органов власти и
управления в ущерб информатизации деятель�
ности по оказанию услуг населению и бизнесу;

— даже при наличии в целом достаточно
развитой информационно�коммуникационной
инфраструктуры, уровень интеграции инфор�
мационных технологий в профильные деловые
процессы в организациях оставляет желать луч�
шего;

— недостаточно развита система обучения
взрослого населения использованию компью�
тера и Интернета, а также система специаль�
ной подготовки для использования ИТиТ в про�
фессиональной деятельности работников соци�
альной сферы края;

—слабо решена задача доступа к социаль�
но значимой информации и задача повышения
информационной грамотности населения в

этой области.
Таким образом, можно говорить о том, что

в крае не выработана стратегия конкурентно�
рыночного регулирования развитием отрасли
связи, отсутствуют механизмы организации
"социального партнерства" как с крупнейшими
межрегиональными, так и местными операто�
рами связи, что отрицательно сказывается на
развитии экономики края.

Следует признать стратегическим направ�
лением необходимость усиления регулирова�
ния краевыми органами власти строительства
информационно�коммуникационных сетей, с
учетом реализации социально�экономических
задач развития региона и в рамках согласо�
ванной технической политики. 

Одним из приоритетных направлений ин�
форматизации Ставропольского края должно
стать создание и развитие "Электронного пра�
вительства".

Общая структура электронного правитель�
ства должна представлять собой комплекс инте�
грированных между собой 3�х базовых инфор�
мационных подсистем (рис. 1):

— подсистема межведомственного элек�
тронного документооборота органов государ�
ственной власти Ставропольского края;

— единое портальное решение органов го�
сударственной власти Ставропольского края,
интегрированное в общероссийское информа�
ционное пространство;

—единая система сбора, обработки и хра�
нение данных об объектах и субъектах регио�
нального учета.

Создание "Электронного правительства" в
первую очередь обусловлено целями и задача�
ми реализации Федеральной политики в сфе�
ре информатизации, проведения администра�
тивной реформы, а также объективной необхо�
димостью продиктованной современным уров�
нем развития общества в целом. Реализация
указанных выше подсистем "Электронного
правительства" Ставропольского края является
жизненно важным шагом в совершенствовании
государственного управления краем в целом в
связи с увеличивающейся ролью ИТиТ во всех
сферах социально�экономической деятельнос�
ти территорий и переходом многих видов дея�
тельности в электронную форму. 

Кроме того, автоматизация делопроизвод�
ства, в соответствии с изменившимися требова�
ниями к подготовке отчетности и обработке до�
кументов, приведет к повышению исполнитель�
ской дисциплины государственных служащих,
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снизит процент "утерянных" документов, подни�
мет на качественно новый уровень культуру де�
лопроизводства в органах государственной
власти Ставропольского края, снизит ресурс�
ные и транзакционные издержки органов госу�
дарственной власти при осуществлении доку�
ментооборота, упростит межведомственные
взаимоотношения. Особо стоит отметить, что
реализация подобного проекта предоставит
возможность общественного контроля над дея�
тельностью органов государственной власти и
конкретных государственных служащих, позво�
лит гражданам отслеживать состояние запро�
сов и обращений, а также получать актуальную
информацию о работах проводимых государ�
ственными служащими по поводу обращений
граждан.

В настоящее время официальный сайт Пра�
вительства Ставропольского края не удовле�
творяет современным требованиям, предъявля�
емым к подобным информационным системам.
Информация, размещенная на сайте в боль�
шей своей части неактуальна и изменяется
крайне редко. Сайты многих структурных под�
разделений отсутствуют, либо существуют от�
дельно от официального Интернет�представи�
тельства Ставропольского края. Отсутствуют
отраслевые новостные ленты.

Создание единого портального решения
органов государственной власти Ставрополь�
ского края планируется в рамках реализации
настоящей стратегии. Портальное решение
объединит тематические разделы, основываю�
щиеся на основных направлениях деятельности
органов исполнительной власти Ставрополь�
ского края, сгруппированных по отраслевому
признаку и ведомственной принадлежности.
Оно также позволит реализовывать государст�
венные услуги населению и хозяйствующим
субъектам в удобной электронной форме.

Портальное решение будет формировать
открытую и прозрачную информационную
среду, которая включит в себя информацион�
ные ресурсы, приложения и информационные
системы органов исполнительной власти Став�
ропольского края. В рамках реализации прин�
ципа "единого окна" портал будет концентри�
ровать в себе все открытые информационные
потоки органов исполнительной власти Став�
ропольского края, предоставлять возможность
населению и хозяйствующим субъектам полу�
чать государственные услуги в электронной

форме. Одним из основных требований,
предъявляемых к данной информационной сис�
теме, является возможность в реальном време�
ни  получить доступ,  посредством одного при�
ложения, к информационному пространству
множества  ведомств и организаций, при этом
информация будет четко структурирована и
организована должным образом. 

Единая система сбора, обработки и хране�
ния данных об объектах и субъектах региональ�
ного учета Ставропольского края, создание ко�
торой также планируется в рамках реализации
проекта "Электронное правительство" Ставро�
польского края, будет обеспечивать возмож�
ность мониторинга, анализа и прогнозирования
всех уровней социально�экономического раз�
вития Ставропольского края, моделирование
путей повышения эффективности государствен�
ного управления. Кроме того, подсистема обес�
печит доступ населения, хозяйствующих субъек�
тов и органов государственной власти к инфор�
мации о текущем состоянии социально�эконо�
мического развития Ставропольского края.

Для реализации данного проекта, прежде
всего, необходимо создание базовой инфор�
мационной инфраструктуры. Она является ос�
новой для проведения информатизации дея�
тельности органов исполнительной власти Ста�
вропольского края, на основе передовых ин�
формационных технологий и создания единого
пространства их информационного взаимо�
действия, включая обеспечение информацион�
ного взаимодействия с федеральными органа�
ми государственной власти. Преобразование
локальных ведомственных сетей в единую теле�
коммуникационную сеть органов исполнитель�
ной власти края требует развития существую�
щей краевой мультисервисной сети, повыше�
ния ее пропускной способности, надежности и
безопасности.

Учитывая необходимость в создании базо�
вой информационной инфраструктуры для ре�
ализации на ее основе новых и модернизации
существующих информационных систем необ�
ходимо проведение следующих основных ме�
роприятий:

— создание и сдача в промышленную экс�
плуатацию краевой мультисервисной сети как
ядра магистральной телекоммуникационной
инфраструктуры;

— подключение к краевой мультисервис�
ной сети основных объектов органов исполни�

тельной власти Ставропольского края;
—интеграция краевой мультисервисной се�

ти со строящимися сетями передачи данных ор�
ганов местного самоуправления муниципаль�
ных образований;

— создание на основе краевой мультисер�
висной сети информационно независимых вир�
туальных частных сетей для различных органи�
заций�потребителей с обеспечением гаранти�
рованной полосы пропускания и качеством об�
служивания, достаточного для передачи в ре�
альном времени аудио�, видеотрафика и дан�
ных одновременно;

— создание современного полнофункцио�
нального краевого центра обработки данных,
обладающего достаточными вычислительными
и информационными мощностями для надеж�
ного размещения и функционирования базо�
вых подсистем и работающих на их основе
прикладных информационных систем;

— создание единого информационного
хранилища, включающего централизованное
хранилище электронных документов, подпи�
санных электронной цифровой подписью.

Повышение интенсивности информацион�
ных потоков и оперативности их обработки
требует создания единой информационно�вы�
числительной инфраструктуры, включающей в
себя краевой центр обработки данных, крае�
вое хранилище данных. 

Без создания базовой информационной
инфраструктуры невозможно реализовать
комплексные проекты в соответствии с настоя�
щей Стратегией и изменить существовавший
ранее подход к созданию ведомственных ин�
формационных систем, взаимодействие между
которыми отсутствует или сведено к минимуму,
что порождает многократное дублирование
работ.
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Мультисервисную сеть связи, как сеть связи
следующего поколения, отличают от традици�
онных моносервисных сетей некоторые осо�
бенности, которые следует учитывать при выбо�
ре вариантов управления ею [1�3].

Первой особенностью является невозмож�
ность полного математического описания (пол�
ноценной математической модели) как мульти�
сервисной сети связи в целом, так и отдельных
телекоммуникационных сетей в ее составе, при
несомненной желательности и настоятельной
необходимости в нем.

Второй особенностью является случайность
функционирования мультисервисной сети свя�
зи, приводящая к трудностям при проведении
анализа ее состояния и организации управле�
ния сетью. Эта черта обусловлена не только на�
личием многочисленных специальных источни�
ков случайных и преднамеренных помех в сети,
но и сложностью сети, которая приводит к мно�
жеству всякого рода второстепенных (с точки
зрения целей управления) процессов. 

Вследствие этого функционирование муль�
тисервисной сети связи подчас оказывается
"непредвиденным" для системы управления се�
тью, причем эту "непредвиденность" целесооб�
разно рассматривать как некий случайный
фактор и трактовать как зашумленность, чем
проводить подробный анализ механизмов воз�
действия второстепенных процессов на сеть,
хотя эта "случайность" может оказаться вовсе и
не случайной.

Третьей особенностью является необъясни�
мая "нетерпимость" к управлению [4, 5]. Эта
особенность является самой неприятной осо�
бенностью мультисервисной сети связи. Дело в
том, что мультисервисная сеть связи функцио�

нирует относительно независимо от системы
управления, т.е. сеть предназначается для пере�
дачи информации, а не для управления ею. В
этом состоит определенное противоречие, ко�
торое возрастает, если цели управления не со�
гласованы с целями самой мультисервисной се�
ти связи.

Существенная нестационарность мульти�
сервисной сети связи является четвертой осо�
бенностью и вытекает из ее сложности. Она
проявляется в дрейфе основных характеристик,
т.е. в эволюции телекоммуникационных сетей в
составе мультисервисной сети связи во време�
ни, что гарантирует так называемую невоспро�
изводимость экспериментов, состоящую в раз�
личной реакции сети на одну и ту же ситуацию
или управление в различные моменты времени.
Это обстоятельство нельзя не учитывать при уп�
равлении сетью и при построении моделей се�
ти и управления.

Все эти обстоятельства могут привести к то�
му, что поставленные при проектировании сис�
темы управления (если не принять соответству�
ющих мер) цели управления в полной мере ни�
когда не будут достигнуты, так как для реализа�
ции управления требуется определенное вре�
мя, за которое мультисервисная сеть связи из�
менится непредвиденным образом, в результа�
те чего управление ею наверняка не приведет к
желаемому результату.

Поэтому основным способом преодоления
этого является экстраполяция функционирова�
ния мультисервисной сети связи с выявлением
направления ее эволюции. Тогда управление
производится с упреждением, с учетом выяв�
ленных тенденций изменения сети.

О моделях и методах управления
современными мультисервисными сетями связи

Для реализации управления современными мультисервисными сетями связи требуется определенное время, за
которое сеть изменится непредвиденным образом, в результате чего управление ею наверняка не приведет к
желаемому результату. Все эти обстоятельства могут привести к тому, что поставленные при проектировании
системы управления цели управления в полной мере никогда не будут достигнуты. Поэтому основным способом
преодоления этого является экстраполяция функционирования мультисервисной сети связи с выявлением направления
ее эволюции. Тогда управление производится с упреждением, с учетом выявленных тенденций изменения сети, что и
рассматривается в настоящей статье. 

Ключевые слова: сеть связи, система управления, математическая модель, проектирование системы.
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Abstract
Implementation of control by the modern multiser-
vice communication networks requires certain time
for which the network will change unexpectedly
therefore control of it for certain won't lead to desir-
able result.  All these circumstances can lead to that
set in case of a control system design the control
objectives fully will be never achieved.  Therefore the
main method of overcoming of it is extrapolation of
functioning of a multiservice communication network
with detection of the direction of its evolution.  Then
control is made with anticipation, taking into account
the revealed tendencies of change of a network, as
considered in the present article.  

Keywords: communication network, 
management system, mathematical model, 
system design.
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Стандарты нового поколения задают цели
деятельности образовательного учреждения.
Они основываются на психологических зако�
номерностях развития учащегося и заставляют
существенно пересмотреть представления о
том, что и как должны формировать и разви�
вать педагоги у учащегося в процессе обучения. 

Переход на новые стандарты позволял бы
просто переписать старые программы в новых
терминах, если бы российское образование не
переходило на уровневую подготовку. С этого
года в России существует два уровня высшего
образования: высшее профессиональное об�
разование, подтверждаемое присвоением ли�
цу, успешно прошедшему итоговую аттеста�
цию, степени "бакалавр"; и высшее професси�
ональное образование, подтверждаемое при�
своением лицу, успешно прошедшему итого�
вую аттестацию, степени "специалист" или сте�
пени "магистр" [1].

При разработке программ бакалавров
большинство вузов, особенно на первых по�
рах, будут пытаться использовать старые пяти�
летние программы подготовки специалистов
при разработке четырехлетних программ под�
готовки бакалавров. Это противоречит самой
идее подготовки бакалавров, которая принци�
пиально отличается от подготовки специалис�
тов, так как предполагает получение довольно
общих знаний и навыков, создающих возмож�
ности для дальнейшей специализации в магист�
ратуре.

Образовательный процесс, как никакой
другой, для своего эффективного прохождения

требует определенной структуризации пред�
ставления учебного материала. Профессио�
нально значимая информация, предназначен�
ная для усвоения обучающимися по новым
стандартам, неукоснительно расширяется со�
держательно и структурно, а так же усложняет�
ся, что, несомненно, создает определенные
трудности для ее представления, извлечения,
усвоения и использования [2]. Переход на но�
вые стандарты предполагает не только пере�
делку формальных документов (стандартов), но
и существенную переработку содержания об�
разовательных программ. Все это приводит к
существенным изменениям методов и техноло�
гий обучения, которые позволят решать задачи
социально�личностного и когнитивного разви�
тия учащихся. Возникает необходимость в со�
здании новых курсов, внедрении новых форм и
методов преподавания, написании новых учеб�
ников, а так же, разработки новых электронных
изданий учебного назначения (ЭИУН). 

В условиях внедрения новых стандартов,
проектирование и разработка ЭИУН должны
руководствоваться требованиями психолого�
педагогического сопровождения обучающих�
ся: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации
к обучению, познанию, выбору индивидуаль�
ной образовательной траектории, ценностно�
смысловые установки обучающихся, отражаю�
щие их личностные позиции, социальные 
компетенции. 

Исходя из этих требований, можно прогно�
зировать педагогические свойства электронных

Электронное издание учебного назначения 
как средство сопровождения учебного

процесса и вопросы электронного
правительства

На уровне местного самоуправления электронное управление обеспечивает участие всех жителей территориальной общины в
процессе осуществления власти. Все 227 муниципий страны по закону обязаны иметь официальные сайты, обеспечивающие
гражданам полный доступ к информации о разрабатываемых проектах решений. В некоторых городах жители могут голосовать
"за" или "против" решений, рассматриваемых на заседаниях муниципалитетов. Закон не обязывает депутатов местных советов
принимать к исполнению позицию граждан по каждому конкретному вопросу. Но политикам такой мониторинг точнее любого
социологического исследования позволяет узнать об уровне поддержки населением их деятельности.

Ключевые слова: электронное издание, образовательное учреждение, учебный процесс, учащийся,
электронное правительство.
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Abstract
At the level of local government electronic control
provides involvement of all inhabitants of a territorial
community in the course of power implementation.
All 227 munitsipiya of the country under the law are
obliged to have the official sites providing to citizens
full access to information on developed drafts of deci-
sions. In some cities inhabitants can vote pro or con-
tra the decisions considered at meetings of municipal-
ities. The law doesn't oblige deputies of local councils
to adopt to execution a line item of citizens on each
specific question. But to policies such monitoring
more precisely than any sociological research allows
to learn about level of support by the population of
their activities.

Keywords: electronic issuing, educational institution,
the educational process studying, the electronic 
government.



учебников нового поколения. Основные из них
состоят в том, что ЭИУН должны: обеспечить
формирование знаний обучающихся в соот�
ветствии с требованиями государственных
стандартов; создать условия для формирова�
ния системных знаний обучающихся; реализо�
вать задачи интегративного обучения с опорой
на межпредметные связи; широко использо�
вать инновационные дидактические техноло�
гии, активизирующие познавательную деятель�
ность обучающихся; обеспечивать вариатив�
ность и адаптивность учебного процесса в соот�
ветствии с личностными свойствами обучаю�
щихся и педагогов; оптимизировать обратную
связь в обучении посредством использования
новых информационных технологий; создавать
прочную мотивационную основу обучения по�
средством интерактивных форм представления
учебной информации; обеспечить эффектив�
ный, оперативный и объективный контроль зна�
ний и их многофакторную диагностику; соот�
ветствовать эргономическим нормам и требо�
ваниям стандартизации представления учеб�
ной информации [4].

Кроме того, ЭИУН могут быть использова�
ны в качестве средств обучения людей с ограни�
ченными возможностями здоровья, предусмат�
ривающие следующие требования:

— выявление и удовлетворение особых об�
разовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при
освоении ими основной образовательной про�
граммы;

— реализацию комплексного индивидуаль�
но ориентированного педагогического сопро�
вождения в условиях образовательного про�
цесса всех людей с особыми образовательны�
ми потребностями с учетом состояния здоровья
и особенностей психофизического развития.

Существенной особенностью ЭИУН явля�
ется их интерактивность, наличие обратной свя�
зи. Обратную связь в триаде "педагог — ЭИУН
— обучаемый" можно разделить на два основ�
ных вида: внешнюю и внутреннюю [3].

Внутренняя обратная связь представляет
собой информацию, которая поступает от ЭИ�
УН к обучаемому в ответ на его действия при
выполнении упражнений. Она способствует
построению последовательности курса обуче�
ния, заключающейся в выборе такого управле�
ния, для достижения цели которого, будет вы�
полняться полный перебор возможных траекто�

рий обучения, либо будет сведен к задаче ди�
намического программирования. Так же эта
связь предназначена для самокоррекции учеб�
ной деятельности самим обучаемым. Внутрен�
няя обратная связь дает возможность обучае�
мому сделать осознанный вывод об успешнос�
ти или ошибочности учебной деятельности.
Она побуждает учащегося к рефлексии, явля�
ется стимулом к дальнейшим действиям, помо�
гает оценить и скорректировать результаты
учебной деятельности.

Внутренняя обратная связь может быть кон�
сультирующей и результативной. В качестве
консультации могут выступать помощь, разъяс�
нение, подсказка и т.п. Результативная обрат�
ная связь также может быть различной: от сооб�
щения обучаемому информации о правильно�
сти решенной задачи до демонстрации пра�
вильного результата или способа действия. Ин�
формация внешней обратной связи поступает к
педагогу, проводящему компьютеризирован�
ное обучение, и используется им для коррекции
как деятельности обучаемого, так и режима
функционирования ЭИУН.

Использование сложившегося на сего�
дняшний день многообразия форм и средств
информатизации образования должно быть
нацелено на достижение максимальной дидак�
тической эффективности процесса обучения.
Вместе с тем, наибольший дидактический эф�
фект может быть достигнут только при ком�
плексном использовании отдельных средств со�
временных информационных и телекоммуни�
кационных технологий на различных видах за�
нятий в информационно�поисковой, экспери�
ментально�исследовательской и самостоятель�
ной учебной деятельности, а также деятельнос�
ти обучаемых по обработке информации,
представлению и извлечению знаний [5].

Практическая реализация комплексного ис�
пользования возможностей средств ИКТ в учеб�
ном процессе может быть достигнута за счет
разработки и применения многофункциональ�
ных ЭИУН, представляющих собой как все ра�
нее известные программные средства учебного
назначения, так и новейшие разработки, соот�
ветствующие передовому мировому уровню.

ЭЭллееккттррооннннооее  ппррааввииттееллььссттввоо
ЧЧттоо  уу  ннаасс  еессттьь  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт??
На данный момент, существующее электрон�

ное правительство России (www.gosuslugi.ru) и

электронное правительство Ростовской облас�
ти (www.pgu.donland.ru) представляют из себя
консультативные сайты, на которых описано
как получить ту или иную государственную ус�
лугу, какие документы для этого нужны, время
рассмотрения заявки и в какие организации ид�
ти. То есть данные сайты не имеют ничего обще�
го с классическим определением электронного
правительства. 

Так же у каждого ведомства есть cвой сайт
в интернете, самым интересным из которых яв�
ляется сайт Федеральной Налоговой Службы.
На котором можно не отходя от компьютера
получить целый ряд услуг, таких как: узнать свой
ИНН, задолженность, доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП
и получение выписки из них, уплата госпошлин,
предоставление налоговой и бухгалтерской от�
чётности, заполнение платёжных поручений,
подача заявления физического лица о поста�
новке на учёт, подача электронных документов
о постановке на учёт и т.д.

ЧЧттоо  еессттьь  вв  ддррууггиихх  ссттррааннаахх..
Самыми продвинутыми электронными пра�

вительствами мира является Эстонское и 
Сингапурское. Кстати на эстонском есть 
русский язык https://www.eesti.ee/rus.

Все жители этой страны занесены в элек�
тронную базу, где содержатся персональные
данные о каждом гражданине. Секретными ос�
таются только личные банковские счета.

В качестве основного документа, удостове�
ряющего личность, государство предлагает эс�
тонцам пластиковые электронные идентифика�
ционные карты (ID�card) с цифровой фотогра�
фией и по желанию — с электронной подписью
(для ее распознавания необходимо установить
специальную программу, а это требует допол�
нительных расходов). Но те, кто не хочет или не
может обзавестись таким паспортом, могут
пользоваться своими персональными данными,
содержащимися на сайте их банка или какого�
либо государственного учреждения. Эта ин�
формация доступна чиновникам, банкам и
страховым компаниям, но закрыта для посто�
ронних лиц. После каждого посещения личной
страницы гражданина представителем того или
иного госоргана на ней остается пометка. Раз�
местив данные обо всех жителях в сети, эстон�
цы смогли отойти от единого, пусть даже элек�
тронного, окна и выйти на формат индивиду�
ального общения граждан со всем госаппара�
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том — от министерств и органов местного само�
управления до участкового полицейского и
коммунальной службы. Выбрав необходимую
услугу, эстонцы тут же имеют полную информа�
цию о том, что нужно сделать для ее получения
с указанием государственного органа, рекви�
зитами ответственного должностного лица и его
вышестоящего начальника. Последнему можно
и пожаловаться, если клиент не удовлетворен
качеством и скоростью обслуживания.

На уровне местного самоуправления элек�
тронное управление обеспечивает участие
всех жителей территориальной общины в про�
цессе осуществления власти. Все 227 муници�
пий страны по закону обязаны иметь офици�
альные сайты, обеспечивающие гражданам
полный доступ к информации о разрабатывае�
мых проектах решений. В некоторых городах
жители могут голосовать "за" или "против" ре�
шений, рассматриваемых на заседаниях муни�
ципалитетов. Закон не обязывает депутатов ме�
стных советов принимать к исполнению пози�
цию граждан по каждому конкретному вопро�
су. Но политикам такой мониторинг точнее лю�
бого социологического исследования позволя�
ет узнать об уровне поддержки населением их
деятельности.

Именно благодаря такой системе жители
Тарту отклонили проект строительства новой
мусорной свалки. Теперь власти ищут более
подходящее место. Выбрав любой район на
электронной карте города, граждане могут уз�
нать обо всех намеченных к строительству объ�
ектах. Более того, горожанам присылают SMS�
сообщения или электронные письма с уведом�
лением, что в такой�то день та или иная дорога
будет перерыта, а в таком�то месте построят
магазин. Сейчас по инициативе мобильных
операторов и информационно�технологичес�
ких компаний правительство Эстонии разраба�
тывает цифровую карту страны, которая будет
работать по аналогичному принципу. Посколь�
ку клиентов мобильной связи гораздо больше,

чем пользователей Интернета (95% против
62%), власти озабочены тем, как расширить
круг услуг, предоставляемых по телефону. Так,
отправив сообщение по мобильнику, жители
могут сообщить о сломанной скамейке или
разбитом фонаре. А полицейские, связавшись
с помощью мобильной связи с таксистами и во�
дителями автобусов, разыскивают преступни�
ков, пропавших детей и стариков.

Системы электронного правительства поз�
воляет идентифицироваться в ней не только при
помощи ID карты, но и при помощи Mobiil�ID.
SIM�карта Mobiil�ID (Мобильной идентифика�
ции), кроме функций обычной SIM�карты, со�
держит также Ваши мобильные идентификаци�
онные данные, на основании которых провай�
деры интернет�услуг смогут идентифицировать
Вас, а Вы — ставить свою цифровую подпись.
Вы сможете делать те же электронные опера�
ции, что и владельцы ID�карты — заходить в ин�
тернет�банк и подписывать различные догово�
ры. Одно из преимуществ Mobiil�ID заключает�
ся в том, что Вам не придется отдельно устанав�
ливать считыватель SIM�карты и Вы сможете
зайти в интернет�банк с любого компьютера.
Мобильный телефон в этом случае совмещает
функции считывателя смарткарт и самой карты.

Список всех возможных услуг предоставляе�
мых гражданам, предприятиям и чиновникам
можно посмотреть здесь https://www.eesti.ee/
rus/uslugi.

Таким образом, основываясь на мировом
опыте, идеальным вариантом построения элек�
тронного правительства можно считать вариант
Эстонии. Не думаю что стоит изобретать что то
новое, так как реально, что то более хорошее
придумать трудно, у них даже выборы прези�
дента и перепись населения проходит через ин�
тернет! При том что часть пути нами уже прой�
дена, например почти каждое ведомство имеет
свою базу данных жителей и уже существует
система СМЭВ (система межведомственного
электронного взаимодействия), хотя судя по то�

му что на практике нас всё равно посылают всё
время получать те или иные справки и докумен�
ты, эта система глобально ещё не работает. Да
и базы данных которые есть у некоторых ве�
домств не идеальны, зачастую в них устарев�
шая информация, а бывает вообще отсутствует
информация о том или ином жителе.
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В процессе передачи информации по
радиоканалам с изменяющейся средой
распространения передаваемый сигнал
подвергается различного рода воздействиям.
Одним из таких воздействий достаточно часто
является фазовый шум, источник которого не
конкретизируют, что иногда вызывает ложное
представление об этом виде помех. Как
таковой фазовый шум может появиться при
двух различных условиях: при передаче
информации через каналы с анизотропной
средой распространения и в результате
нестабильности работы цифровой логической
схемы управления кварцевым генератором. 
В каждой из таких причин появления фазового
шума его специфика будет различна и его
математическое описание для моделирования
такого процесса также будет различаться. 

Рассмотрим подходы для моделирования
воздействий каналов связи на передаваемые
сигналы в общем виде:

Для этого канал связи можно представить в
виде четырехполюсника с заданной комплекс�
ной передаточной характеристикой K(jω)  —
комплексная передаточная функция дискрет�
ной цепи.

Тогда фазо�частотная характеристика мо�
жет быть вычислена, согласно следующему вы�
ражению: 

(1)

Амплитудно�частотная характеристика 
соответственно:

(2)

Также известна импульсная характеристи�
ка h(t) дискретной цепи, которая вычисляется
следующим образом:

(3)

(4)

Для моделирования будет удобным, если
канал связи представляется своей импульсной
характеристикой, а преобразование сигнала в
таком канале реализуется с помощью его
свертки с импульсной характеристикой следу�
ющем образом: 

(5)

где: y(t) — выходной сигнал; s(t) — исходный 
сигнал.

Таким образом, используя приведенные
выше выражения можно синтезировать 
импульсную характеристику практически 
любого канала связи при помощи сборки 
комплексного коэффициента передачи K(jw) 
по отдельным частям из A(w) и ϕ(w), которые
известны или заданы.

О фазовом шуме в каналах связи 
и неравномерном субполосном

преобразовании в задачах сжатия 
речевых данных

Возникновение фазового шума в системах связи может быть обусловлено разными причинами, которые
накладывают свои особенности на характер шума как некого воздействия на передаваемый сигнал. В статье
будут предложены методы математического моделирования, которые являются универсальными при анализе и
прогнозировании воздействия возникающих фазовых шумов различной природы на любые передаваемые сигналы.

Ключевые слова: фазовый шум, канал связи, сигнал, помеха, речевые данные.

About a phase noise
in communication links

and non-uniform subband
conversion in tasks 

of speech data 
compression 

Belov S.P., Ushakov D.I., 
Zuza S.B., Zabnin S.A.,

Belgorod state university

Abstract
Origin of a phase noise in communication systems can
be caused by the different reasons which superim-
pose the features on nature of noise as there is
nobody impacts on a transmitted signal. In article
methods of mathematical simulation which are the
universal in the analysis and prediction of influence of
originating phase noises of different nature for any
transmitted signals will be offered.

Keywords: phase noise, communication link, 
signal, noise, speech data.
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ККааппееммббее  ДД..КК..,,  ДДммииттррииеевв  ВВ..НН..,,
Республика Замбия, 
Астраханский государственный 
технический университет

ВВввееддееннииее..  Население Замбии составляет
12,2 млн. человек, почти половина (46%) нахо�
дится в работоспособном возрасте 15�64 лет.
Около 44% населения Замбии живет в круп�
ных городах. Экономика страны исторически
базируется на добыче меди, которая, наряду с
кобальтом, является основной статьей замбий�
ского экспорта. Правительство страны ведет
политику диверсификации экономики и сниже�
ния ее зависимости от меди. ВВП Замбии в
2008 году вырос на 6%.

Первые европейцы появились на террито�
рии современной Замбии в XVIII веке. Они за�
купали слоновую кость и медь. В XIX веке этот
регион заинтересовал Британию. С 1891 года
Баротселенд (ныне это Западная провинция
Замбии) стал британским протекторатом. От�
крытие в том регионе в конце XIX века богатей�
ших месторождений медных и полиметалличе�
ских руд стимулировало проникновение в Зам�
бию "Британской Южно�Африканской компа�
нии" (БСАК). Компания стала развивать там
горнодобывающую и медную промышлен�
ность, строить города и железные дороги.

В 1895 году территории, где работала
БСАК, получили наименование Южной, Севе�
ро�Западной и Северо�Восточной Родезии —
две последние были объединены в 1911 году в
Северную Родезию. В 1924 году Северной Ро�
дезии был дан официальный статус колонии
британской короны и назначен губернатор. В
1920�30�е годы колония успешно развива�
лась, благодаря добыче полезных ископаемых
и иммиграции белых поселенцев. В 1953�1963
годах Северная Родезия входила вместе с Юж�

ной Родезией и Ньясалендом в Федерацию Ро�
дезии и Ньясаленда. 24 октября 1964 года
страна получила независимость и имя Респуб�
лика Замбия. С 30 октября 1964 года Замбия
имеет дипломатические отношения с Россий�
ской Федерацией 

В настоящее время Замбия состоит из 9
провинций: Центральная; Коппербелт; Восточ�
ная; Луапула; Лусака; Северная; Северо�За�
падная; Южная; Западная. Крупнейшие горо�
да Замбии: Лусака — 1084703 чел.; Ндола —
374757 чел.; Китве�Нкана — 363734 чел.;
Кабве — 176758 чел.; Чингола — 147448
чел.; Муфулира — 122336 чел.; Лушанья —
115579 чел.; Ливингстон — 97488 чел.; 
Касама — 74243 чел.; Чипата — 73110 чел. 
(рис. 1).

Замбия — страна с тропическим климатом
без выхода к морю, расположенная в основ�
ном на плато. По площади (752614 км?) зани�
мает 39 место в мире. Бассейн протекающей
вдоль западной и южной границ страны реки
Замбези занимает около трёх четвертей терри�
тории страны, остальная часть относится к бас�
сейну реки Конго. Незначительная территория
на северо�востоке страны относится к бессточ�
ному бассейну озера Руква, находящегося в
Танзании. На границе Замбии с Зимбабве на
реке Замбези расположены водопады, в тот
числе знаменитый водопад Виктория. 

Экономика Замбии основана на полезных
ископаемых. Природные ресурсы — медь, ко�
бальт, цинк, свинец, уголь, изумруды, золото, се�
ребро, уран, гидроэнергетические ресурсы. ВВП
на душу населения в 2009 г. — 1,5 тыс. долл.

Телекоммуникации в Замбии с учетом
диверсификации экономики: состояние 

и перспективы развития

Рассмотрены история возникновения, современное состояние и перспективы развития телекоммуникаций
в Замбии. Анализируется взаимосвязь между состоянием экономического развития Южной Африки и
темпами развития телекоммуникационных технологий Замбии.

Ключевые слова: телекоммуникации, Замбия, диверсификация, экономика.

Telecommunications in
Zambia taking into account

economy diversification:
status and development

perspectives

Kapembe D.K., Dmitriev V.N.,
Republic of Zambia, 

The Astrakhan state technical university

Abstract
The occurrence history, current state and prospects
of development of telecommunications in Zambia are
considered. The interrelation between a condition of
economic development of Southern Africa and rates
of development of telecommunication technologies of
Zambia is analyzed.

Keywords: telecommunications, Zambia, 
a diversification, economy.
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(200�е место в мире). До сих пор 85% работа�
ющих заняты в сельском хозяйстве (19% ВВП).
Промышленность (6% работающих, 31% ВВП)
— добыча медной руды и других металлов, об�
работка сельхозпродукции. Основой экспорта
Замбии (4,8 млрд. долл. в 2008) является мед�
ная руда, кобальт, никель, уран, продукция
сельского хозяйства (табак, цветы, хлопок). Ос�
новные покупатели — Китай 13,8%, ЮАР
8,2%, Саудовская Аравия 7,6%, Южная Корея
7,6%, Италия 6,7%. Импорт (4,7 млрд. долл. в
2008) — машины, транспортные средства,
нефтепродукты, электричество, удобрения;
продовольствие, одежда. Основные поставщи�
ки — ЮАР 52,5%, ОАЭ 8,2%, Китай 6,9%.

Численность населения — 12,1 млн. (на
июль 2010). Грамотность населения старше 15
лет — 80% (оценка 2003). Городское населе�
ние составляет 35% (в 2008 г.). Этнический со�
став: бемба 35%, тонга 15 %, малави 13%, ло�
зи 9%, другие африканские народности. Белые
— 0,3%, выходцы из Азии — 0,2% (по перепи�
си 2000 года). Языки: официальные — бемба
35,1%, ньянджа 10,7%, тонга 10,6%, лози
5,7%, лунда 2,2%, каонде 2%, лувале 1,7%,
английский 1,7%. Распространены также языки
— чева 4,9%, нсенга 3,4%, тумбука 2,5%, лала
2%, и ещё около 60 других аборигенных язы�
ков (22% населения) (по переписи 2000 г.). Ос�
новной религией служит христианство (католи�
ки, лютеране, англикане, адвентисты, пятиде�
сятники и др.) и христианско�африканские куль�
ты 50�75% (в том числе католики — 28% насе�
ления страны, по данным на 2005 год.

ТТррааннссппоорртт..  Все главные автомобильные
маршруты на восток, запад, северный и юг про�
ходят через столицу. Общая протяженность ав�
томобильных дорог в 2003 составляла 68,8
тыс. км., включая 7,3 тыс. км основных авто�
трасс с твердым покрытием. Внутренняя желез�
ная дорога связывает города Livingstone, В
2003 общая протяженность железных дорог
равнялась 2,24 тыс. км. Две основные железно�
дорожные линии "Замбиа рейлуэйз нетворк"
(Zambia Railways network) пересекают страну с
севера на юг и связывают с "Нэшнл рейлуэйз
Зимбабве" (National Railways Zimbabwe). Kapiri
Mposhi и Copperbelt, Lusaka. Международный
аэропорт расположен в Lusaka. Воздушные
трассы связывают его с городами Замбии —
Mfuwe, Chipata, Copperbelt и Livingstone. В

2003 в стране насчитывалось более 100 аэро�
портов, аэродромов и взлетно�посадочных по�
лос. Воздушные пассажирские и транспортные
перевозки осуществляются частными авиаком�
паниями.

ЭЭннееррггееттииккаа..  Электричество в Замбии от�
носительно дешево из�за обилия гидроэлектри�
ческих источников энергии и значительных
угольных запасов. Большая часть электричест�
ва поставляется от главных станций гидроэлект�
роэнергии, расположенных в Kafue Gorge, се�
верной части озера Кэриба и Водопаде Викто�
рия, а так же от малых гидроэлектростанций в
Lusiwashi, водопадах Musonda, Chishimba и
Luzua. Электроснабжение Замбии обеспечива�
ет государственная корпорация ZESCO
(Zambia Electricity Supply Corporation), которая
владеет всеми электросетями.

Образование в Замбии подразделяется на
четыре уровня: Первичное; Неполное среднее;
Полное среднее; Высшее. Высшее образова�
ние представлено шестью университетами:
Университет Замбии (University of Zambia), Уни�
верситет Коппербельта (Copperbelt University),

Открытый университет Замбии (Zambia Open
University), Университет Кавендиш (Cavendish
University), Замбийский университет адвентис�
тов (Zambia Adventist University) и Университет
Нотрайза (Northrise University). Университет
Замбии в Лусаке (открыт в 1966 г.), является од�
ним из крупнейших вузов на Юге Африки. 

ИИссттоорриияя  ии  ссооссттоояяннииее  ттееххннооллооггииии  
ииннффооккооммммууннииккаацциийй..  Волоконно�оптические
линии связи. Для прокладки волоконных кабе�
лей в Замбии используются линии электропе�
редачи корпорации ZESCO. Первая волокон�
но�оптическая магистральная сеть Замбии по�
строена для обеспечения связи с Зимбабве,
Намибии, Ботсване и стран Европы. Кабельная
система была разработана, чтобы предложить
надежные системы связи для мобильных, фик�
сированных и Интернет�технологий. Он охва�
тывает 4000 км и соединяется с другими ка�
бельными системами с выходами до Индийско�
го океана и в Европу, а также имеет связи со
спутниковой системы SAT�3. Поставщики услуг,
включая мобильные телекоммуникационной
компании (MTN), телекоммуникационная ком�

РРиисс..  11..  Карта Замбии
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пания Zamtel, Налоговое управление (ZRA) и
Управление связи Замбии (CAZ), уже пользу�
ются услугами ZESCO по волоконно�оптичес�
кой сети. Наличие ВОЛС открыло возможность
подключить Замбию к внешнему миру через
оптический кабель связи. Правительство Зам�
бии планирует провести 5000 километров оп�
товолоконного кабеля к 2010 году обеспечить
охват всей Замбии и в близлежащих странах.
Разветвленная волоконно�оптическая сеть пост�
роена в столице Замбии. Оптоволоконная сеть
города Лусака соединяет 20 узлов при скоро�
сти 10 Гбит/с с более чем 80 км оптоволокон�
ного кабеля охватывающий по всему городу. В
сети появилась возможность проведения голо�
совых услуг, услуг передачи данных, Fast
Ethernet (FE), Gigabit Ethernet (GE), широкопо�
лосный доступ в Интернет, видео и мультиме�
дийных услуг, таких как телевидение.

ССррееддссттвваа  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии.. На�
циональная политика в области ИКТ заклады�
вая прочный фундамент для доставки текущих и
будущих услуг, начиная от цифровых радио, те�
левидение, Интернет, передачи данных и дру�
гие мультимедийные услуги. Радиовещание ра�
ботает с 1939 г., телевидение — с 1961 г. На�
циональная корпорация страны "Замбиа
нэшнл бродкастинг корпорейшн" ("Zambia
National Broadcasting Corporation") ведет теле�
визионные программы на английском языке. 

ИИннттееррннеетт.. Политика в области информа�
ционно�коммуникационных технологий, (ИКТ),
определяет условия сетевого лицензирования,
доступа, управления и эксплуатации магист�
ральной сети в наиболее оптимальной и выгод�
ной основе по всей стране. Как и для многих
других африканских стран, использование
спутниковой связи для предоставления услуг
Интернет в Замбии связано с высокой стоимо�
стью связи в регионе. Компании Замбии
Zamnet, ISP (Internet Service Provider), соединили
интернет�шлюзы в Европу по волоконно�опти�
ческой линии связи из Замбии в Намибии с це�
лью улучшения доступа к Интернет и снижению
высокой стоимости связи. Оптическое соедине�
ние произведет революцию в области Интер�
нет�услуг в Замбии. Замбия входит в список 
13�ти африканских стран с наибольшим чис�
лом интернет — пользователей на континенте.

ССппууттннииккооввааяя  ссввяяззьь..  Компания "Турайя"
(Thuraya) недавно открыла переговорные пунк�
ты коллективного пользования (ПКП) в Замбии
и Камеруне, обеспечивающие доступное по
стоимости решение в области коммуникации
для жилых кварталов и сельских населённых
пунктов в отдалённых районах. ПКП — одно из
решений в области спутниковой связи и теле�
коммуникаций, предлагаемое компанией "Ту�
райя". ПКП системы "Турайя" представляет со�
бой телефонный терминал, обеспечивающий
голосовую телефонную связь, передачу дан�
ных и факсимильных сообщений для людей,
проживающих в труднодоступных отдаленных
районах, не имеющих доступа к наземной свя�
зи и глобальной сети. ПКП предоставляет лю�
дям возможность звонить и отправлять тексто�
вые сообщения по экономичным расценкам и
без необходимости приобретать мобильный
спутниковый телефон. В Замбии неправитель�
ственная организация Connect Africa осущест�
вила установку терминалов ПКП в районе
"медного пояса" и зонах сафари�парков. Услу�
ги системы "Турайя" для сельской местности
обеспечивают людям, проживающим в трудно�
доступных районах, связь с другими частями
страны и со всем миром.

ММооббииллььннааяя  ссввяяззьь..  В настоящее время на
телекоммуникационном рынке страны преоб�
ладают мобильные сети оператора Zain (преж�
нее Celtel), который имеет долю рынка более
чем на 70%. Второе место занимает MTN (ра�
нее Telecel) из Южной Африки. Третьим конку�
рентом на рынке мобильной связи является Cell
Z, мобильное подразделение национальной те�
лекоммуникационной компании Zamtel. 

ЭЭллееккттррооннннааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь..  
С 2009 г. в Замбии начато производство мо�
бильных телефонов для внутреннего рынка и на
экспорт. Первый завод по производству мо�
бильных телефонов (M�Tech), официально от�
крыт в Лусаке в 2009 году. На заводе M�Tech в
настоящее время собирается около 1000 теле�
фонов в день с целью их поставки на региональ�
ные рынки в восточной и южной Африки, в ко�
торый входят более 21 стран. Стоимость теле�
фонов от 40 и 45 долл. Для поддержки собст�
венного производства правительство Замбии
увеличило таможенную пошлину на телефоны
иностранного производства с 5 до 15%, для то�

го, чтобы поощрить местное производство 
телефонов и спасти компанию M�Tech от конку�
ренции.

ППееррссппееккттииввыы.. Агентство по развитию
Замбии допустило компанию Altimo, которая
является крупнейшим акционером российской
компании "Вымпелком", к тендеру по продаже
75% акций телекоммуникационного операто�
ра Zambia Telecommunications Limited (Zamtel).
Замбия намерена продать до 75% акций
Zamtel, сохранив за собой как минимум 25%.
Zamtel была создана в 1994 г. и является ключе�
вым игроком на рынке связи Замбии. Компания
предоставляет виды телекоммуникационных ус�
луг. Мобильная сеть Zamtel покрывает 60% тер�
ритории страны. Кроме того, Zamtel завершает
строительство магистральной оптоволоконной
сети и является совладельцем восточно�афри�
канской подводной кабельной системы протя�
женностью 10 тыс. км.

ЗЗааккллююччееннииее..  Замбия относится к разви�
вающимся странам, где особое значение при�
дается преобразованиям в области ИКТ, в част�
ности, развитию транспортных волоконно�оп�
тических линий связи; систем мобильной и спут�
никовой связи. К развитию и внедрению ИКТ
привлекаются известные иностранные фирмы и
операторы связи, в частности Российские. Осо�
бое внимание уделяется подготовке специалис�
тов в области ИКТ в зарубежных, в частности,
Российских вузах.

Для прогнозирования развития инфоком�
муникаций в Замбии, как развивающейся рес�
публики с переходной экономикой, необходи�
мо учитывать взаимосвязь инфокоммуникаци�
онной инфраструктуры и экономики.
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В контексте дальнейшего технологического развития телекоммуника�
ционной отрасли в рамках реализации концепции широкого внедрения
мультимедийных систем AMS (Advanced Multimedia System), необходимо
переосмысление процесса управления предоставлением услуг должно�
стным лицам органов управления (ДЛ ОУ) в системе связи специального
назначения (СССН), предназначенной для обеспечения своевременно�
го, достоверного и безопасного информационного обмена между терри�
ториальными органами управления и органами управления силовых ве�
домств при совместном решении задач в различных условиях обстанов�
ки. В частности, концепция AMS предполагает принцип декомпозиции
применительно к терминальному оборудованию, согласно которой поль�
зователь имеет персональное терминальное устройство, называемое
контейнером (container) в терминах AMS [1]. 

Неотъемлемой частью СССН является мультисервисная сеть широко�
полосного доступа, в том числе и беспроводного. Тогда очевидно, что од�
ним из типов контейнеров будет мобильное устройство (телефон, комму�
никатор), позволяющий ДЛ ОУ получить доступ к широкому спектру ус�
луг (рис. 1).

Совокупность контейнера и зарегистрированных в нем приложений
называется AMS Assemblage � сборка AMS, конфигурация которой и оп�
ределяет, какие услуги доступны пользователю устройства�контейнера
(рис.2). 

Из рисунка видно, что компоненты AMS Assemblage могут присутст�
вовать в одном устройстве (концепция мультимедийного терминала пред�
полагает именно этот подход), однако на практике они могут находиться
и в физически разнесенных устройствах. Функциональная структура
AMS Assemblage подразумевает деление на два основных уровня: транс�
портный и приложений. Транспортный уровень состоит из подуровней
сигнализации и передачи данных. 

Предоставление услуг 
в инфокоммуникационных системах

специального назначения

В настоящее время в рамках реализации концепции внедрения мультимедийных систем (AMS) в развитие телекоммуникационной
отрасли систем специального назначения нашла широкое применение мультисервисная сеть широкополосного беспроводного доступа. 
С учетом возросших требований к перечню услуг мультисервисной сети, удельный мультимедийный трафик поглощает значительную
часть её пропускной способности и повышает требования к качеству информационного обмена. В контексте дальнейшего
технологического развития телекоммуникационной отрасли в рамках AMS, необходимо переосмысление процесса управления
предоставлением услуг должностным лицам в системе связи специального назначения, предназначенной для обеспечения своевременного,
достоверного и безопасного информационного обмена при совместном решении задач в различных условиях обстановки. В частности,
концепция AMS предполагает принцип декомпозиции применительно к терминальному оборудованию, согласно которой пользователь
имеет персональное терминальное устройство (контейнер). Как известно, неотъемлемой частью системы связи специального
назначения является мультисервисная сеть беспроводного широкополосного доступа, а одним из типов контейнеров является мобильное
устройство, позволяющее должностным лицам получить доступ к широкому спектру услуг. Данная статья посвящена оценке
качественных возможностей по управлению инфокоммуникационными услугами системы связи специального назначения.

Ключевые слова: мультимедийные системы, контейнер, мультисервисная сеть, трафик, беспроводный широкополосный доступ.

Service in infocommunication systems 
of a special purpose 

Golubintsev A.V., Malyshko A.V.,
North Caucasian branch of the Moscow technical university 

of communication and informatics

Abstract
Now within implementation of the concept of implementation of multimedia sys-
tems (AMS) in development of telecommunication branch of systems of a special
purpose the multiservice network of broadband wireless access found broad appli-
cation. Taking into account the increased requirements to the list of services of a
multiservice network, the specific multimedia traffic absorbs the considerable part
of its throughput and raises requirements to quality of information exchange. In a
context of further technological development of telecommunication branch within
AMS, officials need reconsideration of administrative process by service in the com-
munication system of a special purpose intended for support of a timely, authentic
and safe information exchange in case of the joint solution of tasks in different con-
ditions of a situation. In particular, the concept of AMS assumes the principle of
decomposition in relation to terminal equipment according to which the user has
the personal terminal device (container). It is known that an integral part of a com-
munication system of a special purpose is the multiservice network of broadband
wireless access, and one of types of containers is the mobile device allowing officials
to get access to full range of services. This article is devoted to an assessment of
qualitative opportunities for control of infocommunication services of a communi-
cation system of a special purpose.

Keywords: multimedia systems, container, multiservice network, 
traffic, wireless broadband access.
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Успешное решение хозяйственных задач,
управление работами по ликвидации последст�
вий ЧС может быть решено только в том случае,
если организовано надежное управление, а
это может быть обеспечено только в случае хо�
рошо  организованных систем связи и опове�
щения.

Для обеспечения управления в случаях ЧС
используются государственная сеть связи
(ГСС), сети связи министерств, ведомств и объ�
ектов экономики (ОЭ). Под управлением пони�
мают постоянное руководство хозяйственными
органами, формированиями ГО ЧС в органи�
зации действий и направление усилий на свое�
временное решение хозяйственных задач и
проведение спасательных и других неотложных
работ (С и ДЫР) на ОЭ в очагах поражения.
Для обеспечения управления создается систе�

ма постоянно�действующих пунктов управле�
ния ГО ЧС (ПУ ГО ЧС), соединенных линиями и
каналами связи через узлы государственной и
ведомственных сетей связи и прямыми линиями
радиосвязи между пунктами управления (рис. 1).

Система связи представляет собой сово�
купность узлов связи (УС), соединенных между
собой линиями электрической связи  и предназ�
начена для управления хозяйственной и иной
деятельностью в штатных и чрезвычайных ситу�
ациях. 

Такая система организуется заблаговре�
менно во всех звеньях управления и состоит из
узлов связи, соединенных между собой провод�
ными линиями через ближайшие УС государст�
венной сети (от УС ПУ к УС ГСС идут линии при�
вязки) и прямыми каналами радио связи. Итак,
в систему связи входят: стационарные и по�

Организация управления на объектах связи 
в чрезвычайных ситуациях и возможность

применения технологии LTE 
на сельских сетях доступа

Описана система организации и управления связи при чрезвычайных ситуациях. Приведены модели организации связи и оповещения, системы
управления гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях. На основании разработанной системы критериев был проведен
сопоставительный анализ предлагаемых на рынке телекоммуникаций технологий широкополосного доступа и выбор перспективной
технологии предоставление услуг. Сделан вывод о возможности применения технологии LTE на сельских сетях широкополосного доступа

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ликвидация, управление, организация, связь, служба оповещения.

The control organization
on objects of communica-

tion in emergency 
situations and possibility
of application of the LTE

technology on rural
access networks

Konovalov A.V., Alekseeva O.A,
Konovalov M.A., Konovalov D.V.,

Meleshin A.S.,
North-Caucasian branch of the Moscow

technical university relationship 
and informatics

Abstract
The system of the organization and communication
management is described at emergency situations.
Models of the organization of communication and
the notification, a civil defense control system are
resulted at emergency situations. On the basis of cri-
teria was developed by a comparative analysis
offered in the telecommunications market of broad-
band access technologies and the choice of advanced
technology services. The conclusion about the possi-
bility of using LTE technology for rural broadband
access networks. 

Keywords: еmergency, liquidation, management, 
the organization, communication, notification service.

РРиисс..11.. Система управления ГО ЧС



движные УС ПУ, ретрансляционные пункты,
обеспечивающие увеличение дальности линий
УКВ радиосвязи, и линии привязки к городским
и загородным УС государственной сети.

В основе построения системы связи лежит
принцип обеспечения связи старшему руково�
дителю с подчиненными и взаимодействующи�
ми (соседними) ОЭ через УС ГСС и путем ор�
ганизации прямых связей между ПУ ГО ЧС
(старший штаб с подчиненными).

Для обеспечения связи и оповещения на
ОЭ главным энергетиком создается служба
оповещения и связи, основу которой составля�
ют объектовый УС — телефонная станция
(ПАТС), радиотрансляционный узел (РТУ).

Службу оповещения и связи возглавляет
начальник УС ОЭ (как правило), в состав кото�
роговходят ПАТС, РТУ, УС основного и защи�
щенного пунктов управления.Начальник служ�
бы оповещения и связи (НСОС) непосредст�
венно подчиняется начальнику штаба ГО ЧС
ОЭ (помощнику руководителя ОЭ по делам ГО
ЧС), а по специальным вопросам НСОС стар�
шего штаба.

На городском защищенном НУ силами од�
ной группы связи создается УС, на котором

развертывается коммутатор МБ для обеспече�
ния внутренней связи на ПУ и для связи с убежи�
щами. Линии связи к убежищам прокладыва�
ются подземным кабелем от защищенного вы�
носного щита (ВЩ), размещаемого в колодце.
На ПУ и в убежищах устанавливаются теле�
фонные аппараты с индукторным вызовом (те�
лефонные аппараты МБ). Для обеспечения
прямых связей со старшим начальником и для
управления формированиями ГО организуется
радиосвязь на KB и УКВ радиостанциях (рис. 2).

Под оповещением понимают доведение до
органов управления ГО ЧС, формирований ГО
и населения сигналов и распоряжений органов
ГО ЧС о стихийных бедствиях и катастрофах,
об опасности радиационного, химического и
биологического заражений, загрязнений.

В настоящее время используется сигнал
"Внимание всем!", который передается всеми
звуковыми средствами — сирены, заводские
гудки и др. По этому сигналу необходимо
включать средства приема информации —
радиоточки, радиоприемники, телевизоры,
при помощи которых передается информация
о ЧС.

Основу системы оповещения и связи на

ОЭ представляет громкоговорящая директор�
ская связь (ГГС), обеспечивающая прямую
связь руководителя объекта с подчиненными. С
этой целью на рабочем месте руководителя ус�
танавливается коммутатор оперативной связи
(КОС),позволяющий передавать информацию
циркулярно всем подчиненным и обеспечивать
переговоры с любым из абонентов.

Для обеспечения прямой связи оператив�
ного руководителя ОЭ — диспетчера с цехами,
службами организуется диспетчерская ГГС.Так�
же для обеспечения связи и оповещения на ОЭ
может использоваться технологическая связь,
предназначенная для обмена информацией
между работниками, обслуживающими от�
дельные агрегаты, конвейеры.

Обеспечение связи между всеми подраз�
делениями объекта осуществляется через теле�
фонную станцию ОЭ — производственная те�
лефонная связь. Для обеспечения связи с внеш�
ними абонентами ПАТС имеет выходы на рай�
онную, городскую АТС.

Для передачи сигналов оповещения на ОЭ
используется объектовое звуковое вещание,
для чего в помещениях, на территории ОЭ, в
убежищах устанавливаются громкоговорите�
ли, через которые передаются речевые сооб�
щения, записанные на магнитофон или непо�
средственно через микрофон, подключаемый
при помощи П�16… к усилителю на РТУ или на
защищенном ПУ. Для передачи звуковых сигна�
лов оповещения используются электрические
сирены, устанавливаемые на территории объ�
екта. В шумных цехах для оповещения персона�
ла могут устанавливаться световые табло с
мелькающим текстом для привлечения внима�
ния. Управление передачей речевой, звуковой
и световой информации осуществляется при
помощи аппаратуры П�16..., устанавливаемой
на защищенном УС, РТУ, ПАТС.

На рабочем месте руководителя для обес�
печения прямой связи со старшим начальником
ГО устанавливается отдельный телефонный 
аппарат.

Примечание. Для обеспечения директор�
ской и диспетчерской ГГС прокладываются от�
дельные соединительные линии к должностным
лицам ОЭ, где устанавливаются громкоговоря�
щие телефонные аппараты (линии ГГС на ПАТС
ОЭ не заходят).
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Для обеспечения управления в случаях ЧС
на защищенном ПУ дублируются вес основные
линии связи и с переходом руководства на за�
щищенный ПУ общее управление объектом не
теряется. На УС защищенного ПУ развертыва�
ется коммутатор МБ, устанавливаются теле�
фонные аппараты МБ и через ВЩ обеспечива�
ется связь с убежищами. Па УС развертываются
1 радиостанция KB диапазона, 2�3 радиостан�
ции УКВ диапазона, радиоприемник для при�
ема сигналов оповещения и аппаратура опове�
щения П166 (П�160, П�163), подключенная к
линии старшего штаба и к своим стойкам П�16,
устанавливаемым на ПАТС и РТУ.

ВВооззммоожжннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггииии  
LLTTEE  ннаа  ссееллььссккиихх  ссееттяяхх  ддооссттууппаа

В настоящий момент одной из актуальных
задач является полномасштабный охват инфо�
коммуникационными услугами сельских райо�
нов Ростовской области. Сложность разверты�
вания инфокоммуникационных систем, обес�

печивающих решение этой задачи, определя�
ется отсутствием готовых комплексных реше�
ний. Поэтому в процессе создания такого рода
систем требуется глубокая проработка широ�
кого круга вопросов. Одним, из таких вопросов
является сопоставительный анализ предлагае�
мых на рынке телекоммуникаций технологий
широкополосного доступа и выбор перспек�
тивной технологии предоставление услуг. Вари�
антом решения поставленной задачи может
быть построение сети на основе беспроводно�
го широкополосного доступа.

В настоящее время фирмы производители
предлагает следующие виды технологий бес�
проводного доступа: EDGE, UMTS, HSDPA,
HSUPA, HSPA, WiMax, LTE.

Для принятия решения о выборе вида бес�
проводного ШПД для конкретного развертыва�
ния в определенном районе необходимо прове�
сти сопоставительный анализ основных техноло�
гий в интересах решения поставленной задачи.
Для проведения сопоставительного анализа бы�
ла выбрана следующая система критериев:

1) Скорость передачи;
2) Используемые диапазоны частот;
3) Ширина полосы канала;
4) Метода доступа;
5) Вид модуляции;
6) Мощность передатчика;
7) Чувствительность приёмника;
8) Задержка на обработку пакетов.
Проведенный сопоставительный анализ

технологий по данным критериям систематизи�
рован и приведен в табл. 1.

Из таблицы видно, что по большинству 
параметров наиболее перспективными на со�
временном этапе является технологии WiMax 
и LTE. 

Для этих технологий был проведен более
детальный анализ. Для конкретного исследова�
ния были выбраны варианты технологий
WiMax Rel. 1.0 и LTE Rel.8.

Сравнительный перечень технологических
характеристик Wimax Rel. 1.0 и LTE Rel.8 пред�
ставлен в табл. 2.

Необходимо отметить, что эти технологии
во многом схожи и однозначного преимущест�
ва ни одной из них нет, однако, следует отме�
тить, что технология LTE была стандартизована
на два года позже WiMax, что позволило ис�
пользовать в технологии LTE лучшие техничес�
кие решения более ранних технологий. За два
года, были разработаны новые эффективные
алгоритмы обработки сигналов, что позволило
реализовать в LTE более высокие скорости.

Проведенный анализ позволяет сделать вы�
вод, что для целей развития беспроводного
ШПД в зонах, не перегруженных радиотехни�
ческими системами целесообразно ориенти�
роваться на применение технологии LTE

В районах отдаленных от крупных городов,
например на севере Ростовской области, где
преобладает сельское население, можно ис�
пользовать технологически освоенный диапа�
зон 800�900МГц, что позволит обеспечить
большую зону радиопокрытия при меньших за�
тратах, связанных с невысокой плотностью за�
грузки этих диапазонов в рассматриваемых
районах Ростовской области.

Проведенный анализ показывает, что тех�
нология LTE может стать базовой технологией
для развертывания сельской сети доступа реа�
лизующая концепцию NGN.
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Telecommunications complex is widely pre�
sented in the Rostov region. Communication opera�
tors are actively moving to the digital data transmis�
sion systems, introducing  modern standards of
fixed wireline communication and advanced
mobile wireless communication services, transition
of broadcasting to a digital format, modernization
of postal communication network aimed to widen
the range and quality of services offered.

The development of the regional  telecommuni�
cations infrastructure depends greatly on the eco�
nomic growth of the whole Don region and  con�
tributes in its prosperity and  further development of
advanced technologies and other important
brunches of the economy.

The regional wireline telephone network
includes more than 62% of equipment based on
digital technologies and it is located in the transport�
nodes segments of the local and interregional com�
munication of the "UTK" and "Comstar�regions",
long�distance fiber�optic and cable trunks of
"Rostelecom" and "Caucuses TransTeleCom ". This
infrastructure provides telephone communication
services to 99% of the population in the region. 

Cellular communication networks are present�
ed by such operators as "VympelCom",

"MegaFon", "MTS", "Astarta" deployed on 3740
base stations. Depending on the subscribers
requests they occupy approximately equal posi�
tions in the mobile communication services market.
In Rostov�on�Don and other big towns of the region
the 3G networks introduced in an experimental and
commercial usage let the potential customers enjoy
the advantages of the modern communications,
and realize additional possibilities offered by the
mobile operators. 

Postal communication of the Rostov region is
presented by 10 post operators. The total number
of post communication objects is 1133, where
1120 form a part of the Federal postal communi�
cation Agency of the Rostov region. A main ten�
dency in the development of postal communication
of the region is modernization of the post communi�
cation networks in order to widen range and qual�
ity of the offered services, create a  modern postal
infrastructure, automatization and mechanization of
productivity processes. 

Television broadcasting is provided mainly by a
complex network "RTRC", as well as independent
transmitters of commercial television companies
and low�power transmitters of the companies
group "Asteroid". The project of building digital tel�
evision broadcasting networks, adopted in 2010,
is being realized. Besides, 26 operators are broad�
casting television programs over cable TV networks.
Internet service providers and 3G networks of cel�
lular operators provide access to television through
the global network, and the Rostov brunch of "UTK"
is realizing the project of high �quality television
Disel�TV with the option "video on demand".

Every year information technologies are more
and more penetrating all fields of business, society,
and power of the Rostov region. More than 1170

schools in the Rostov region can access the Internet.
There operates 656 points of public access, where
customers can use all kinds of services provided by
the Internet. 

In the field of government and local administra�
tion all necessary conditions for improving the work
of the governmental apparatus on base of wide
integration of ICT have been created.  A number of
problems related to the formation of basis informa�
tion technology infrastructure in the government has
been settled. In the Rostov region a corporative
telecommunications network for the administration
of the Rostov region has been established. It unifies
55 administrations of municipal organizations and
the executives of the region. 

This network is a base on which the deploy�
ment of several information systems have been real�
ized. For example, the system of electronic docu�
ments with a controlling function has been intro�
duced. It is another step to a paperless office tech�
nology. 

The information system "Portal of public servic�
es" has been introduced. Besides multifunctional
centers are being created, also the number of the
executives�subscribers of the Internet is being steadi�
ly increased. According to the program
"Development and use of information and telecom�
munications technologies in the Rostov region for
2010�2012" there establishes a unifying information
infrastructure of the governmental power. Usage of
the program method will allow to increase the effi�
ciency of spending the budget funds and the level of
using the information and telecommunications tech�
nologies in the key spheres of the social and eco�
nomic development of the Rostov region: education,
health and medicine, culture, social public service,
transport, sport and many others.

Telecommunications infrastructure 
in the Rostov region

The paper describes the actual state of telecommunications infrastructure and provided 
services in the territory of the Rostov region. It touches upon some prospects of the further
development of the telecommunications network and its services.

Keywords: fxed telephone communication, mobile wireless communication, 
postal communication, digital television, information technologies.






