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Дорогие читатели!
Номер, который Вы держите в
руках, — маленькая гордость и радость всей нашей команды. Ведь
нам уже год! Именно в Августе 2009
года на свет появился первый выпуск «WU». Несмотря на то, что наш
проект был запущен в разгар всех
этих «кризисных» движений, во времена, когда многие отраслевые печатные издания чувствовали себя
не наилучшим образом, нам удалось отпраздновать свой первый
день рождения. А все благодаря вашей, дорогие читатели, поддержке. Теперь мы однозначно уверены, что выбрали правильный формат. Ведь рынок
беспроводных коммуникаций действительно нуждался в
отраслевом аналитическом издании.
Что же вы найдете в этом выпуске журнала? Тема номера — программное обеспечение для беспроводных систем. Весенне-летний период ознаменовался насыщением
новооткрытого диапазона частот 5,25–5,35 ГГц. А это значит, что новые частоты осваивают не только «старожилы»
рынка, но и новые люди в этом бизнесе. И для первых, и,
особенно, для вторых мы подготовили аналитический обзор пяти программных средств для планирования и оптимизации радиосети. Так же вы найдете ценную информацию от экспертов и участников рынка по поводу судьбы того же диапазона частот.
Внушительный акцент в этом номере мы сделали на законодательной базе в сфере регулирования рынка телекоммуникаций. Во-первых, нас вдохновила масштабная
научно-практическая конференция под эгидой НКРС, на
которой вопросы регулирования подробнейшим образом
обсуждались украинскими и зарубежными экспертами. Вовторых, нас очень заинтересовал отчет анализа ЗУ «О телекоммуникациях» от европейских экспертов. Обзор результатов сравнения украинской и европейской нормативноправовых баз ищите на страницах журнала. В-третьих, лето
оказалось знойным не только на улице, но и в правовом поле рынка телекоммуникаций: ощутимые сдвиги в вопросе
переносимости мобильного номера, активное обсуждение
темы SMP-оператора, участие Антимонопольного комитета в судьбе рынка мобильной связи… Обо всем этом, и не
только, читайте в юбилейном номере Wireless Ukraine.
Задумка нашего журнала — стать неким «столом переговоров» между оператором, государством, регулятором и
потребителем. Не забывайте, дорогие читатели, что только
с вашей помощью наше издание становится «живим». Отзывы, комментарии и вопросы помогают нам осознать ваши проблемы и задачи, а значит и проблемы рынка.
Олег Степанюк
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События

Международная научнопрактическая конференция
НКРС: диалог состоялся

Спецкор WU

В

Киеве 18-20 мая 2010
года проходила Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы регулирования в сфере телекоммуникаций
и пользования радиочастотным
ресурсом», организованная по
инициативе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины.

Часто случается так, что мероприятия формата «конференция» превращаются либо в пиар организатора, либо в формальный повод встретится, при
этом важные обсуждения происходят
исключительно в кулуарах. Но это не
тот случай. Три насыщенных рабочих
дня конференции поставили сотни знаков вопросов и для регулятора, и для
участников рынка телекоммуникаций.
Для некоторых из них нашли конструктивные решения прямо в ходе пылкой
дискуссии, некоторые требуют детальной и тщательной проработки.
Сразу отметим общий «дух» мероприятия. Ценность сложившейся атмосферы заключается в разношерстности
«контингента». Со своей главной задачей организаторы неплохо справились:
получился диалог. Насколько он продуктивен — участники рынка сами решат
исходя из ближайших действий НКРС
и из общих движений на рынке. Но вот
диалог между государственными органами (НКРС, УГЦР, ГИЗ, КГГА), бизнесом
и наукой таки состоялся. Старшим братом в этом треугольнике казалась сторона зарубежных экспертов. Представители регуляторов Австрии, Болгарии,
Грузии, Киргизии, Латвии, Литвы, Норвегии, Словакии, Хорватии, профильных министерств Азербайджана и Казахстана делились своим опытом. Вот
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ники, Харьковского университета Воздушных сил им. И. Кожедуба, Национального университета обороны Украины,
Национального технического университета «Харьковский политехнический
институт», Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
Московского технического университета связи и информатики.
В работе Конференции приняли участие представители Верховной Рады
Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства транспорта и связи,
Государственного комитета телевидения и радиовещания, Министерства по
вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства экономики и Антимонопольного комитета.

О чем говорили:

что ожидал от мероприятия глава НКРС
Владимир Олийнык: «…Диалог, обмен опытом между участниками конференции будет способствовать выработке единых подходов к регулированию
рынка телекоммуникаций на современном этапе, даст новый толчок развитию
телекоммуникационных сетей и предоставление на их основе современных и
качественных телекоммуникационных
услуг населению при балансе интересов государства, потребителя и операторов телекоммуникаций».
Практической направленности Конференции содействовало участие крупных операторов телекоммуникаций
Украины и других стран — «Астелит»,
«Датагрупп», «МТС», «Билайн», «Теленор»,
«Укртелеком», телекоммуникационной
группы «Вега».
Всестороннему обсуждению актуальных вопросов регулирования в сфере
телекоммуникаций способствовало уча-

«

стие в работе Конференции представителей компаний «Telcordia Technologies,
Inc.», «Cullen International», «ASTEC»,
«Cambridge Broadband Networks LTD»,
«Hewlett-Packard», «Ай Би Консалтинг»,
«Rohde & Schwarz GMBH & Co. KG»,
«Wircom», «Alcatel-Lucent», «Майкрософт Украина».
Высокому научному уровню Конференции способствовало участие представителей отечественных и зарубежных высших учебных заведений и научных учреждений — Национального государственного университета им. Т. Г. Шевченко, Государственного университета
информационно-коммуникационных
технологий, Одесской национальной
академии связи им. А.С.Попова, Национального технического университета
Украины «Киевский политехнический
институт», Национального авиационного университета, Харьковского национального университета радиоэлектро-

Диалог, обмен опытом между участниками
конференции будет способствовать выработке единых
подходов к регулированию рынка телекоммуникаций
на современном этапе, даст новый толчок развитию
телекоммуникационных сетей...

»

Владимир Олийнык
глава НКРС

№5 (2) 2010

Одной из самых частозатрагиваемых
тем стала необходимость усовершенствования и оптимизации законодательства. Значимой задачей выделено обеспечение на законодательном уровне
гарантий субъектам рынка телекоммуникаций стабильного развития.
В докладах на заседаниях секций были проанализированы научнопрактические подходы к упрощению
доступа на рынки телекоммуникаций,
детально рассмотрены вопросы осуществления государственного надзора
и дальнейшего усовершенствования системы радиочастотного мониторинга.
В рамках создания системы защиты рынка от некачественных радиоэлектронных средств живой интерес
вызвала автоматизированная информационная система учета мобильных
терминалов.
Были рассмотрены темы взаимодействия субъектов гражданского
общества и регулятора, внедрение
информационно-аналитических систем
в сфере регулирования связи и необходимость разработки основных положений государственной политики в сфере
инфокоммуникаций на средне- и долгосрочную перспективу.
Акцентировано внимание на важность внедрения и совершенствования национальными регуляторами процедур обеспечения всестороннего информирования потребителей об услугах, предоставляемых поставщиками
и результатов контроля качества теле-
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коммуникационных услуг. При этом отмечается необходимость охвата контролем качества не только универсальных услуг, но и услуг сотовой мобильной связи, доступа в Интернет, конвергентных услуг.
Детально освещены актуальные проблемы регулирования номерного ресурса телекоммуникационных сетей,
технология повышения эффективности их взаимосоединения, перспективы построения и развития службы экстренной помощи «112».
Особое внимание было уделено вопросам анализа рынка телекоммуникационных услуг. В частности, расширению на законодательном уровне полномочий НКРС по указанному вопросу, регуляторным методологическим аспектам определения рынков телекоммуникационных услуг, а также определения
операторов со значительной рыночной
силой на рынках с неэффективной конкуренцией, регуляторным обязательствам, возлагаемым на таких операторов. Особенно по этому пункту можно говорить о состоявшемся диалоге
между НКРС и рынком мобильных коммуникаций. Ведь высказанные представителем одного из мобильных операторов (Юрием Курмазом, директором по
корпоративным отношениям life:) мысли о необходимости внедрения в правовое поле украинского законодательства понятия оператора со значительной рыночной силой в итоге были включены НКРС в резолюцию проведенной
конференции.
Отметим, что повышение эффективности использования радиочастотного
ресурса и внедрения новых радиотехнологий является комплексной проблемой, решение которой требует системного подхода. В частности, рекомендуется использовать в регуляторной практике передовой опыт регуляторов по реформированию спектра для внедрения
технологий четвертого поколения; общее использование операторами элементов инфраструктуры (мачты, система электропитания, размещение оборудования), в том числе с целью обеспечения электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств различных
технологий; лицензирование использования радиочастотного ресурса на
принципах технологической нейтральности; методики расчета экономической
и технологической составляющих эф-

фективности использования радиочастотного ресурса.
Важнейшее значение на современном этапе приобретают вопросы экономических аспектов регулирования сферы телекоммуникаций. В этом направлении следует ускорить внедрение результатов проведенных ранее исследований и ввести в практику обмен опытом регуляторов разных стран.

Итоги
По итогам конференции организаторы приняли резолюцию, основными
пунктами которой, в частности, стали:
1. Поддержать предложения о расширении полномочий НКРС по анализу
рынков телекоммуникационных услуг,
определение и регулирование операторов со значительной рыночной силой.
2. Поддержать работу НКРС по либерализации рынка телекоммуникаций
и внедрение регистрационной основы
осуществления деятельности в сфере
телекоммуникаций.
3. Активизировать работу по внедрению новых технологий в телекоммуникациях, эффективного использования
радиочастотного ресурса и контроля
качества телекоммуникационных услуг
с целью максимального удовлетворения
потребностей пользователей.
4. Продолжить работу по исследованию информационно-аналитических
систем в сфере регулирования отрасли
связи и создания пилотных проектов
электронных служб обеспечения деятельности национальных регуляторов.
5. Обратиться к Международному союзу электросвязи и Органу европейских
регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) с предложением о содействии в проведении очередной Международной научно-практической Конференции в Украине в г. Киеве в 2012
году.
Без доли преувеличение, мероприятие важное и нужное. Именно в эти дни
регулятор и рынок встретились в непосредственном общении, наука высказала свое мнение о новых технологиях и тенденциях в телекоммуникациях,
а зарубежные гости порекомендовали не изобретать велосипед и посмотреть на их достижения. Теперь осталось проработать и воплотить в жизнь
те идеи, которые витали в конференцзалах «Президент-отеля»
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Закон України «Про
телекомунікації»:
аналіз відповідності нормам ЄС
Костянтин Жакун, Олег Степанюк

В

рамках постійної рубрики журналу WU «Регулювання» у цьому номері
ми вирішили звернути особливу увагу на нормативно-правову
базу України у сфері телекомунікацій, причому саме у проекції
на законодавство у сфері електронних комунікацій Європейського Союзу. Поштовхом для появи цього матеріалу на сторінках
журналу послужили дві обставини. Перша: саме до 2010 року
вважалося за необхідне втілити
у життя постулати затвердженої кабміном Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, в
якій йдеться про необхідність
«запровадження механізму регулювання зв’язку за європейськими принципами з метою інтеграції телекомунікацій України
в нормативно-правовий простір
конкурентного світового телекомунікаційного ринку…». І друга обставина: на початку літа
було оприлюднено результати
міжнародної експертизи Закону
Почнемо з того, хто і для кого проводив екпертизу щодо відповідності
ЗУ «Про телекомунікації» законодавству ЄС. Експертну групу склали Єлена
Сурчулія, співзасновник Міжнародної
асоціації медіа юристів, до січня 2010
року — заступник Міністра з питань
Телекомунікацій та Інформаційного
суспільства Сербії та Девід Стівенс
(Бельгія), доктор наук, Міждисциплінарний центр права та інформаційнокомунікаційних технологій, з 2005 року
координатор дослідницьких програм
юридичного факультету Лейвенського
Католицького університету (Katholieke
Universiteit Leuven). Експертиза виконана на замовлення Державної адміністрації зв’язку експертами Ради
Європи.
Для аналізу оприлюдненого міжнародними експертами звіту ми за-

10

України «Про телекомунікації» на
предмет відповідності європейській нормативно-правовій базі
у цій галузі.
Беручи до уваги багаторазові
намагання галузевих асоціацій
та інших громадських організацій довести до українського законотворця «недосконалість» існуючої законодавчої бази в сфері телекомунікацій, вважаємо за
необхідне висвітлити це питання з посиланнями на погляди та
думки міднародних експертів. Акцентуємо увагу на тому, що часто в ЗМІ термін «недосконалість»
у відношенні до українського законодавста у таких випадках вживається суто в системі координат
європейського права. А от існування кількох різних підходів до
нормотворення у різних країнах
світу ніколи не визнавалося неефективним чи «недосконалим».
Тому обмежимося визначенням
«невідповідність» європейській
нормативно-правовій базі у сфері телекомунікацій.
просили консультанта WU Костянтина Жакуна:
«Євроінтеграція полягає не лише у бажанні нашої країни якомога
швидше стати членом великої європейської родини, тобто ЄС, а й у величезній паперовій та законотворчій
роботі — необхідно привести всі наші
нормативно-правові документи у відповідність з європейськими нормами.
Потрібно відзначити, що прийняття ЗУ
“Про телекомунікації” свого часу досить позитивно оцінили як в Україні,
так і за її межами, адже на той час закон базувався на багатьох положеннях європейських правотворчих документів, прийнятих в березні 2002 року Європейським Союзом. З того часу європейське законодавство зазнало деяких змін, хоча наш Закон “Про
Телекомунікації“, незважаючи на всі

поправки, що були внесені до нього,
суттєво не помінявся.
Два європейські експерти Єлена Сурчулія та Девід Стівенс зробили
аналіз головного галузевого закону
України на відповідність його норм та
принципів європейським підходам.
Тим більше що минулого, 2009р., попередній пакет документів про електронні комунікації ЄС зазнав змін. Ці зміни
у вигляді двох директив та рішення є
обов’язковими для країн-членів ЄС, які
повинні привести у відповідність свою
національну нормативно-правову базу до червня 2011року.»
Отже, до вашої уваги порівняльна таблиця ключових характеристик нормативно-правової бази ЄС
та України, запропонована нашим
консультантом:
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Характеристика

Правові норми ЄС

Законодавство України

Наявність єдиної
регуляторної
нормативноправової бази

Конвергентний підхід: можливість регулювання
передачі всіх сигналів електронних комунікацій,
що включає «телекомунікації» та «мовлення».
Норма не є обов'язковою для всіх країн-членів
ЄС.

Наявність єдиного
регуляторного
органа

Цю фунцію може виконувати як єдиний окремий В нашій державі обов'язки регуляторного оргаорган, так і декілька одночасно, які співпрацюють ну покладені на НКРЗ, але деякі регуляторні функції
на своїй горизонталі влади.
(вимоги щодо якості послуг, розроблення нових стандартів, впровадження технічної політики)
покладені на центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку (ЦОВЗ) — на сьогодні це Державна
Адміністрація Зв'язку.

Інституційні вимоги
до національного
регуляторного
органу (НРО)

Незалежність від учасників ринку, прозорість
діяльності, можливість вирішення спорів,
наявність повноважень для забезпечення виконання свої рішень, реалізація прав на їх оскарження, неможливість політичного втручання в
діяльність НРО

Немає достатніх гарантій щодо фінансування НКРЗ
з бюджету в повній мірі та необхідного кадрового забезпечення. Наприклад, в ст.19 ЗУ «Про
телекомунікації» говориться про «ліцензійний орган» але не згадується що мова йде про НКРЗ — тобто тлумачення закону може бути різне. Недостатні
механізми впливу на гравців ринку.

Завдання НРО

Основні завдання:
• надання дозволу для виходу на ринок;
• регулювання ринку;
• захист прав споживачів;
• надання універсальних послуг;

Для виконання всіх завдань в НКРЗ недостатньо повноважень. Немає поняття «універсальна послуга» тобто необхідний мінімум послуг, які можуть отримати споживачі від будь-якого оператора за фіксованою
(часто регульованою) ціною.

Процедури
інформування,
повідомлення,
консультацій,
гармонізації та
співпраці

• Зобов'язання щодо оприлюднення певної
інформації
• Інформування інших регуляторних органів
• Консультації з учасниками ринку та іншими регуляторами
• Публічне обговорення важливих питань ринку

Дані процедури чітко не прописані в українському
законодавстві.

Вихід на ринок

Для початку роботи достатньо відправити
повідомлення до НРО, можливе отримання «загального дозволу» на всі види послуг за
мінімальну оплату. Особливий підхід лише при
розподілі радіочастот та номерного ресурсу.

Більшість положень нашого законодавства співпадає
з європейським підходом. Але випадки у яких
вимагається ліцензія прописані настільки нечітко,
що її можна вимагати за надання будь-яких послуг.
Складні додаткові зобов'язання для нових учасників
ринку.

Регулювання ринку Визначення конкурентноздатних ринків та
операторів зі значною ринковою часткою, накладення додаткових зобов'язань на такі
підприємства.

Галузь зв'язку регулюється Законами України: «Про
телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс
України». Телебачення — ЗУ «Про телебачення та
радіомовлення».

Немає критеріїв визначення
конкурентоспроможності ринків. Визначенням
операторів зі значною ринковою часткою займається
Антимонопольний комітет України, що частково
послаблює позиції НКРЗ, в якої по-суті немає впливу
на такі підприємства. Нечітко визначені можливості
НКРЗ у тарифному регулюванні.

Права користувачів Зобов'язання операторів:
Потребує внесення змін щодо надання універсальних
та універсальні
• надання універсальних послуг
послуг, наприклад, методика вибору конкретного
послуги
• пояснення змісту договорів на послуг спожиоператора та механізм відшкодування.
вачам
• відкрита інформація щодо якості послуг по кожному оператору
• доступ до служб екстреної допомоги
• можливість перенесення телефонних номерів
(стаціонарних та мобільних) за 1 робочий день.
Директиви про
конфіденційність
та лібералізацію
електронних
комунікацій

www.wireless.ua

Гарантії для споживачів:
• безпечність послуг операторів
• конфіденційність повідомлень
• видалення даних про трафік, анонімність
• деталізація рахунків
• блокування небажаних повідомлень

Не містить всіх необхідних положень для захисту
споживачів

11

Регулирование
А тепер зупинимося на деяких
найбільш цікавих моментах звіту
експертів.

Розмежування «управління»
та «регулювання»
Якщо звернути увагу на структуру
Закона України «Про телекомунікації», то одразу можна назвати розмежування цих двох, зазвичай взаємовиключаючих функцій, яскраво вираженим. Адже управлінські та регуляторні цілі і завдання зі сторони держави
викладені у двох різних розділах нормативного акту.
Проте європейські експерти піддають сумнівам чіткість розмежування
«управлінських» (та/або фінансових)
і «регуляторних» цілей. У звіті аналізу Закону деякі із повноважень ЦОВЗ
вважаються суто «регуляторними» і
такими, що повинні належати до компетенції НКРЗ. Тому, беручи до уваги необхідність розрізнення понять
«нормотворення» та «нормозастосування», міжнародні експерти рекомендують передати частину повноважень
до Національної комісії з питань регулювання зв’язку.
Передачу вказаних в таблиці повноважень до НКРЗ рекомедується
здійснити для уникнення можливих
конфліктів інтересів між завданнями
управління та регулювання української держави.
На думку експертів, взаємини між
центральними органами влади та НКРЗ
визначені нечітко, особливо з огляду
на викладені вище недоліки. До того ж
у статті 13 Закону України «Про телекомунікації» чітко вказано, що управління у сфері телекомунікацій здійснюється центральним органом державної влади в сфері зв’язку. А той
факт, що згідно Закону, вказані вище
регуляторні повноваження надаються тому ж таки ЦОВЗ створює значні
протиріччя в заканодавстві в сфері
телекомунікацій. Тому проблеми таки існують, причому вони далеко не
вичерпуються вищесказаним.

Значний ринковий вплив
Вже декілька років в Україні ведуться розмови про необхідність вводу в
українську нормативну базу поняття SMP-оператора, тобто оператора із значним ринковим впливом. Це
означає, що будь-який суб’єкт ринку,
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«Регуляторні» повноваження ЦОВЗ:
Повноваження

Передати
НКРЗ

розроблення пропозицій щодо державної політики у сфері телекомунікацій і їх
реалізацію у межах своїх повноважень;
розроблення та затвердження правових актів, віднесених до компетенції ЦОВЗ;
визначення вимог щодо рівня якості телекомунікаційних послуг;

√

впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг,
стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

√

організація і відповідальність за розроблення стандартів;

√

здійснення співробітництва з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав;

√

розроблення та реалізація технічної політики у формуванні номерного ресурсу;
розроблення за участю інших органів Концепції розвитку телекомунікацій
України;
виконання обов’язків Адміністрації зв’язку та радіочастот України.

який перевищує встановлений поріг
по певним критеріям може отримати
додаткові регуляторні зобов’язання,
покладені на нього національним регулюючим органом. Саме цю ідею намагалися донести експерти у своєму
звіті. Причому, в Законі України «Про
телекомунікації» таки йдеться про ситуацію, коли один або декілька операторів займають на ринку домінуючі положення. Але самим правом визначення такого «домінуючого» положення серед операторів наділений
не регуляторний орган, а Антимонопольний комітет України: «Віднесення операторів і провайдерів телекомунікацій до операторів і провайдерів, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, проводиться Антимонопольним комітетом України на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції» (стаття 37, 4 ЗУ «Про
телекомунікації»).
Проте таке делегування, по суті,
найважливішої регуляторної функції
Антимонопольному комітету, на думку авторів Аналізу ЗУ «Про телекомунікації», спричиняє ряд незручностей та
негативних правових наслідків.

Європейський досвід
в SMP-регулюванні
Розглянемо, яким же чином регулює питання значного ринкового
впливу європейське законодавтво.
Для початку наведемо визначення
SMP-оператора з точки зору Рамкової директиви: «Підприємство вважається таким, що має значний вплив на

ринок, якщо, індивідуально або спільно з іншими, воно займає таку позицію, що є еквівалентною домінуванню,
тобто має такий статус економічної сили що дозволяє цьому підприємству
вести себе помітною мірою незалежно
від конкурентів, клієнтів і в кінцевому
рахунку, споживачів» (ст. 14).
Для того, щоб визначити, чи знаходиться певне підприємство в позиції значного ринкового впливу, слід
згадати низку критеріїв. Одним з найбільш важливих показників в цьому
відношенні є частка ринку відповідного підприємства. У керівних принципах Європейської Комісії широко
обговорюється процес аналізу ринку. Як правило, Комісія (з посиланням
на власну практику прийняття рішень)
зазначає, що питання домінування зазвичай виникають у випадку підприємств з часткою ринку більше 40%.
Тим не менш, у цьому ж документі Комісії також наголошується, що, в деяких випадках питання домінування також виникають і при менших частках
на ринку. Особливо цікавою з точки
зору конкретно українського ринку
мобільного зв’язку є стаття 14 (2) Рамкової директиви, де вказується на те,
що два чи більше підприємства можна вважати такими, що займають колективне домінуюче положення по
відношенню до своїх клієнтів і конкурентів як би в такому положенні займала одна компанія.
Звичайно, критерій частки ринку,
може бути достатньо достовірним індикатором домінування підприємства
на ринку. Проте для всебічного ана-
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лізу і для обгрунтованого прийняття рішення щодо визнання оператора зі значним ринковим впливом,
нормативно-правовими актами ЄС
рекомендується застосовувати і інші критерії:
ʳʳзагальний розмір підприємства,
ʳʳконтроль за інфраструктурою
важко дублюється,
ʳʳтехнологічні переваги або
першість,
ʳʳвідсутність або низька
компенсаційна купівельна
спроможність,
ʳʳлегкий і привілейований доступ до ринків кредитування/
фінансових ресурсів,
ʳʳдиверсифікація товарів і послуг
(наприклад, комплекти товарів
або послуг),
ʳʳефект масштабу,
ʳʳмасштабне господарство,
ʳʳвертикальна інтеграція,
ʳʳвисокорозвинена мережа
розподілу і збуту,
ʳʳвідсутність потенційної
конкуренції,
ʳʳперешкоди розширенню.
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І тепер найцікавіше. Після аналізу
конкретних ринків за вказаними критеріями національні регуляторні органи можуть прийти до двох висновків. Варіант перший: регулятори не
мають підстав назвати жодне із підприємств таким, що має значний ринковий вплив. У такому разі конкретний ринок автоматично вважається
конкурентоспроможним, всі регуляторні зобов’язанні повинні бути скасованими. Варіант другий: регуляторні органи прийшли до висновку,
що одне обо кілька підприємств мають значний ринковий вплив. У цьому випадку регулятор повинен ввести щонайменше одне із галузевих
зобов’язань, із обов’язковою умовою
«співрозмірності» щодо досягнення
цілей регулювання.
Отже, процес надання оператору
статусу SMP та санкції і методи регулювання ринку в європейському законодавсті чітко прописані. В законодавчій базі України поки що таких інструметів немає. А чи потрібні вони взагалі? На це питання на весняній Міжнародній конференції НКРЗ відповів
Юрій Курмаз, директор по корпора-

тивним відносинам «Астеліт»: «Питання не урегульовано законодавчо, ставки доступу до мережі не регулюються державою». На його думку введення SMP дозволить встановити баланс
між мережами малих, середніх та великих операторів.
Можна зробити висновок, що документ під назвою «Аналіз Закону
України «Про телекомунікації» з
точки зору відповідності нормативно правовій базі ЄС у сфері електронних комунікацій», що підготували міжнародні експерти, - достатньо цінний для самокритики. Головне, щоб законотворці не сприйняли його як вказування на наші
вади, а лише як рекомендації для
удосконалення українського законодавства. Звичайно, повністю перебудувати галузеву нормативноправову базу на європейський лад
не вийде, та чи й треба взагалі. Проте на явні прогалини все ж варто
звернути увагу, тим більше, що на
це вказують не тільки міжнародні
експерти ззовні, але й, власне, внутрішній ринок.
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Идеальный
регулирующий орган:
европейские подходы
Независимость и подотчетность в
вопросах нормативно-правовой базы Европейского Союза
Вероника Бокарова,
компания “Cullen International”, Бельгия

В

продолжение предыдущей статьи о соответствии украинской законодательной базы европейским представлениям о регулировании рынка телекоммуникаций, предлагаем вашему
вниманию мнение еще одного эксперта об «идеальном»
регуляторе.

Независимость
национального
регулирующего органа
Создание независимых национальных регулирующих органов является
краеугольным камнем нормативноправовой базы электронных коммуникаций ЕС. Независимость предполагает два элемента:
ʳʳотделение НРО от регулируемых
предприятий;
ʳʳизоляция НРО от политического
вмешательства.
Первый аспект независимости (от
промышленности), как правило, менее
спорный и более простой для оценки,
чем второй (независимость от политического влияния).
В нормативно-правовой базе ЕС
не существует никаких требований
к приватизации, а правила институционального разделения изложены
в знак признания легитимности го-
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сударственной собственности. Тем
не менее, сокращение государственного владения акциями, как правило,
содействует реальному становлению
независимости национального регулирующего органа.
Что касается политического влияния, то сама возможность политического вмешательства может оказывать
давление на НРО. Новая нормативноправовая база ЕС 2009 года укрепляет
независимость национальных регуляторов телекоммуникаций путем устранения политического вмешательства в
их ежедневные обязанности и добавляет защиту от произвольного увольнения руководителей национальных
регулирующих органов.

Назначение и увольнение
должностных лиц
национальных
регулирующих органов

Правила и процедуры назначения
и увольнения руководства НРО являются важным фактором, способствую
щим эффективности независимости
регулирующих органов. Нормативноправовая база ЕС 2009 года представляет четкие требование к подробным,
и заранее определенным причинам
увольнения руководства НРО, а также
предусматривает прозрачные процедуры с учетом заранее прописанных
поводов для рассмотрения отставки
должностных лиц.
Следующие аспекты имеют особо
важное значение в этом вопросе:
ʳʳкритерии пригодности для назначения на должность;
ʳʳпроцедуры назначения и вовлечение в государственные
структуры;
ʳʳпроцедурные сроки;
ʳʳпроцедуры смещения с
должности.
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Источники финансирования национальных регулирующих органов
2007
Млн. €

Страна

2008
Млн. €

2009
Млн. €

Доходная
база

Спектр

Номерная
база

Другое

Хорватия

9,376

11,141

12,727

40%

51%

5%

4%

Македония

7,420

7,213

7,375

12%

70%

11%

7%

Турция

46,827

41,194

117,522

7%

89%

-

4%

Албания

1,219

1,620

1,486

-

96%

0.5%

3.5%

Босния и Герцеговина

3,706

4,218

4,467

59%

5%

36%

-

Черногория

2,800

3,500

5,182

53%

36%

7.7%

3%

Сербия

9,020

15,058

9,435

37%

39%

14%

3%

Средства национальных
регулирующих органов

Турция выделяется объемом финансирования – €117,5 млн. в 2009 году.

Финансовые ресурсы для национальных регуляторов, количество
сотрудников и ресурсы для привлечения и удерживания квалифицированных сотрудников являются особенно важными аспектами в оценке потенциально эффективной функциональной деятельности НРО. Нормативноправовая база ЕС 2009 года устанавливает требование по наличию
отдельного внутриведомственного годового бюджета и достаточных финансовыми и человеческими ресурсов.
Одной из центральных задач национальных регулирующих органов
в рамках ЕС — периодические обзоры и анализ рынка, назначение SMPоператоров (со значительной рыночоной силой) и выносить соответствующие нормативные обязательства. Таким образом, необходимо убедиться,
что НРО имеют достаточно полномочий и компетенции для выполнения
этих задач: полномочия для сбора
информации от участников рынка,
определение соответствующих рынков, вводить и применять нормативные обязательства операторов с SMP
и прочее.

Упор на сборы за использование частот – у Албания и Турции.

Полномочия органов
государственного
регулирования
В целях обеспечения эффективного выполнения SMP-обязательств, полномочия регулятора должны, в частности, позволять взимать штрафы с достаточно сдерживающим фактором, и
выносить постановление о приостановлении не соответствующих коммерческих предложений и действий.
Полномочия национального регулятора на уровне вмешательства в роз-
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Бюджет других анализируемых стран – €1,5 – 12,7 млн. в 2009 году.

ничный рынок имеют важнейшее значение в качестве инструмента для того,
чтобы заставить SMP-операторов адаптировать свои цены и решить проблему конкуренции (взвинчивание цен
или хищнического ценообразования).
В некоторых случаях, национальный
регулятор должен приостановить действие розничных предложений до тех
пор, пока розничная цена установится
на уровне, позволяющем выйти на рынок конкурирующим субъектам.

Разрешение споров
Национальные регулирующие органы также должны иметь достаточные полномочия для содействия урегулированию споров между операторами и законодательно закрепленную
необходимость обязательного выполнения решений НРО в разумно короткие сроки.

Отчетность национальных
регуляторов
Независимость регуляторов должна
быть согласована с мерами по обеспечению ответственности за свои действия посредствам:
ʳʳпубликации плана действий;
ʳʳфинансовой и регулятивной
отчетности;
ʳʳанализа производительности
НРО.

Апелляционные процедуры
Для того чтобы уравновесить независимость национальных регулирующих органов, решающее значение имеют механизмы, позволяющие любой
из сторон, подвергающихся влиянию

НРО обжаловать его решения в незави
симом и компетентном органе.
Во избежание ослабления влияния национального регулятора и зло
употребления процедурой обжалования, аппеляция решений НРА не должна автоматически приостанавливать
действие обжалованного решения.
Апелляционный орган должен быть
в состоянии рассмотреть дела по существу, а не только в рамках процедурных вопросов. Для обеспечения
эффективности, продолжительность
подобной процедуры должна ограничиваться разумными временными
рамками.

Прозрачность и
сотрудничество с НРО
Национальные регулирующие органы должны осуществлять свои полномочия должны беспристрастно и прозрачно. Отсутствие транспарентности
подрывает правовую определенность
и расширяет возможности для политического вмешательства. Кроме того, в
соответствии с принципом гласности,
регуляторные процессы должны обеспечиваться официальными консультациями с заинтересованными сторонами до принятия решений.

Сотрудничество с другими
регулирующими органами
ʳʳОрганы по управлению радиочастотным спектром и регулирования вещания;
ʳʳНациональный орган по вопросам
конкуренции;
ʳʳОрганы защиты потребителей.

15

Регулирование

Сертификация и испытания
радиоэлектронных средств
в Украине

Олег Степанюк

К

ак известно, вывод на
рынок нового продукта всегда сопровождается длительной волокитой, связанной с получением различных разрешений и сертификатов. Ввиду специализации нашего журнала мы будем говорить
о сертификации и испытаниях
телекоммуникационного оборудования, преимущественно о радиоэлектронных средствах. При
подготовке этого материала мы

отправили запросы центрам, которые занимаются сертификацией и испытаниями РЭС в Украине,
и установили контакт с Испытательным центром ГП УГЦР (г.Киев),
ГП Испытательный центр «Омега» (г. Севасатополь) и Научнопроизводственным коллективным
предприятием «Стандарт–Сервис»
(г.Ивано-Франковск). Также нам
удалось увидеть процесс испытаний РЭС изнутри в Испытательном
центе ГП УДЦР.

Для начала разберемся, что же такое сертификация. Сертификация —
процедура, с помощью которой признанный в установленном порядке орган документально удостоверяет соответствие продукции, систем качества,
систем управления качеством, систем
экологического управления, персонала установленным законодательством
требованиям.
Сертификат соответствия — документ, подтверждающий, что продукция
соответствует установленным требованиям конкретного стандарта или другого нормативного документа, определенного законодательством. Наличие сертификата соответствия является одним из необходимых условий для
обеспечения возможности подключения указанных в сертификате технических средств телекоммуникаций и использования РЧР.
Но сертификация это лишь видимая
часть айсберга. Для определения соответствия показателей продукции действующим в Украине нормативным документам (стандартам, нормам и т.п.)
требуется наукоемкий и высокотехнологичный процесс испытания образцов
продукции. Именно поэтому «сертификация» и «испытания» — две разные, но
взаимно необходимые процедуры. Даже если касаться самой «острой грани»

процесса сертификации — ценообразования, то, как объяснил нам начальник Испытательного центра ГП УГЦР
Лысенко Александр Григорьевич, выполнение услуг по сертификации складывается из работ органа по сертификации (ОС) и работ испытательного центра (лаборатории):
«Нормативы трудоемкости работ ОС
разработаны с учетом предельных нормативов трудоемкости соответствую-
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WU-INFO
Только для испытания носимых
радиостанций и «мобильных
телефонов» по стандартной
программе требуется средств
измерений и испытательного
оборудования (СИ и ИО) на сумму
порядка 500 тысяч долларов США.
Помимо СИ и ИО, необходимы
специалисты высокой квалификации,
что в денежном эквиваленте
составляет немалые суммы. Цены
на испытания одной и той же
продукции в различных ИЦ (ИЛ)
могут отличаться, но не значительно,
так как программы испытаний
и применяемое испытательное
оборудование, как правило,
идентичны.

щих работ, утвержденных Постановлением КМУ № 485 от 11 апреля 2002 г.
«Об утверждении Правил определения
стоимости работ по подтверждению соответствия в законодательно регулируемой сфере» и напрямую зависят от
схемы сертификации и особенностей
сертифицируемой продукции.
Оценка трудоемкости работ ИЦ (ИЛ)
осуществляется на основании внутренних нормативных документов предприятия и зависит от программы испытаний продукции и стоимости испытательного оборудования».
Далее попробуем углубиться в тонкости процесса сертификации оборудования, оперируя информацией с первых уст. Специалисты из Испытательных центров ГП УДЦР и «Омега» пролили свет на многие интересующие наших
читателей вопросы, подготовив обстоятельные ответы по каждому из них:

Нормативно-правовая
база сертификации
Общие правила сертификации
определены Законом Украины «Про
підтвердження відповідності» от
17.05.2001 №2406-III (последняя редакция от 11.01.2006), стандартами системы
УкрСЕПРО, а частные правила сертификации по видам продукции утверждены
Госпотребстандартом Украины.
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В Украине действует государственный стандарт, определяющий порядок
сертификации технических средств телекоммуникаций: ДСТУ-П 4332:2005
«Порядок проведення сертифікації
технічних засобів телекомунікацій у
системі сертифікації УкрСЕПРО».
Продукция сертифицируется в соответствии с законами и подзаконными
актами, которые определяют перечни
нормативных документов (стандартов,
норм и т.д.) на соответствие которым
проводится сертификация.
На сегодня, для технических средств
телекоммуникаций существуют два перечня нормативной документации:
ʳʳ «Перелік стандартів і норм, яким
повинні відповідати радіоелектронні
засоби (РЕЗ),що можуть застосовуватися в Україні», утвержденный приказом Минтранса и связи Украины
№754 от 23.08.2007.
ʳʳ «Перелік нормативних документів,
яким повинні відповідати технічні
засоби, що призначені для застосування в телекомунікаційній мережі
загального користування України»,
утвержденный приказом Минтранса и связи Украины №1125 от
05.12.2007.
В настоящее время в соответствии с
государственным планом Украины по
гармонизации национальных стандартов с европейскими, в том числе стандартов и нормативных актов, применяемым при подтверждении соответствия, в Украине разработано целый
ряд технических регламентов (ТР), соответствующих европейским директивам, регулирующим процедуру подтверждения соответствия продукции
при поставке ее на рынок.
С 2013 г. в Украине обязательное
применение Технического регламента
по подтверждению соответствия телекоммуникационного конечного оборудования и радиоэлектронных средств,
аналогичного европейской Директиве 1999/5/ЕС.

Особенности сертификации
ТМТК. Визирование
заявок в НКРС
Заявки на проведение сертификации проходят визирование в НКРС. Необходимость этой процедуры нам объяснили следующим образом:«В первую очередь визирование НКРС под-
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тверждает, что на сертификацию заявляется именно тот тип оборудования, который внесен в Реестр РЭС и
его технические характеристики соответствуют Реестру… Следует учитывать тот факт, что Реестр в ряде случаев публикуется с некоторой задержкой после принятия решения НКРС о
внесении оборудования в Реестр, поэтому информация для ОС не всегда
доступна на этапе принятии заявки
на сертификацию».

Список устройств, не
подлежащих сертификации
«Возможно, необходимо создать перечень продукции, для которой можно было бы упростить процедуру сертификации с целью сокращения сроков работ и уменьшения стоимости
сертификации.
Полностью исключить сертификацию нельзя, т. к. это может способствовать появлению на рынке продукции,
изготовленную недобросовестными
производителями, которая может не
соответствовать требованиям Украины. Тем более, в отличие от цивилизованного рынка, в частности ЕС, у нас пока отсутствует как эффективный контроль за рынком, так и действенный
механизм привлечения к ответственности поставщиков недоброкачественной продукции».

Задачи ТКС
«Одной из главных особенностей
сертификации средств связи в Украине является необходимость согласования Центральным органом исполнительной власти отрасли связи (ЦОИС, или Администрацией связи) условий применения ТСТК, указанных в сертификате соответствия. Для согласования возможности использования ТСТК
в телефонной сети общего пользования
(ТСОП) и РЧР Украины ОС направляет в
ЦОИС отчетные документы по результатам сертификационных испытаний,
перечень которых установлен ЦОИС,
с заключением о возможности выдачи сертификата соответствия.
ЦОИС рассматривает отчетные
документы согласно внутренним
процедурам.
По результатам рассмотрения отчетных документов ЦОИС согласовывает условия применения ТСТК, указанных в сертификате соответствия.

Основной особенностью сертификации ТСТК является то, что их проверяют не только по безопасности пользования и влияния на окружающую среду, но и по обеспечению совместимости параметров их функционирования и взаимозаменяемости в системах телекоммуникаций.
В соответствии с Законом Украины «О Телекоммуникациях», статья 24,
ЦОИС принимает решение о возможности применения средств телекоммуникаций, которые могут использоваться в телекоммуникационных сетях Украины.
Одним из критериев такого согласования является обеспечение соответствия средств телекоммуникаций
действующим нормативним документам в сфере телекоммуникаций. Согласование возможности использования
средств телекоммуникаций в телекоммуникационных сетях и радиочастотном ресурсе Украины также определено в ДСТУ4332.
Рабочим органом по согласованию
возможности использования технических средств телекоммуникаций является Техническая комиссия по вопросам подтверждения соответствия (сертификации) технических средств телекоммуникаций (ТКС).
Это согласование обеспечивает гарантии операторам и другим потребителям (пользователям), что ТСТК будут
нормально функционировать в сетях
связи общего пользования».

Длительность и стоимость
сертификации
Ни в одной стране мира нет возможности «свободно выпустить» на рынок
РЭС, т.к. здесь затрагиваются интересы
безопасности, здоровья жителей государства, эффективного использования
радиочастотного ресурса страны и т.д.
На рынок допускается только продукция, прошедшая процедуру подтверждения соответствия, при этом формы
подтверждения соответствия бывают
разные. Однако, упрощенными по сравнению с действующими в Украине их
назвать никак нельзя. Выпуску продукции в обязательном порядке предшествуют испытания и оформление соответствующего документа (декларации,
сертификата и др.), подтверждающего
соответствие продукции требованиям стандартов.
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Регулирование
Испытания проводятся в высоко
оснащенных лабораториях. Стоимость
сертификационных испытаний радиостанции средней сложности может достигать 20-25 тыс. долларов США.

WU-INFO
Стоимость тестирования
(испытаний) в лаборатории СЕТЕСОМ
GmbH (Германия) принципиально
новой модели мобильного
телефона по заказу разработчика
(изготовителя) достигает сотни тысяч
евро. При этом, проводятся тысячи
различных тестов.
«Есть все основания утверждать,
что затраты на сертификацию средств
связи в Украине по сравнению с затратами производителей в Европе обычно
ниже на порядок. По некоторым оценкам, затраты на сертификацию в Украине повышают стоимость одной единицы мобильного телефона и базовой
станции при размещении их на рынке на 0,05% и 0,5-0,7% соответственно.
Потому существующее мнение о значительном удорожании такой продукции в случае ее сертификации в Украине ошибочно», — рассказывает Александр Лысенко.
Говоря о сроках, то с октября 2008 г.
заседания ТКС проводится не один раз,
как было ранее, а два раза в месяц. Соответственно задержки в поставках
сведены к минимуму.

Признание европейских
сертификатов
«Сертификация в той или иной форме имеется в каждой стране, независимо от того, входит ли она в какоелибо региональное объединение или
нет (например Евросоюз). В Украине
сертификация изначально строилась
для защиты внутреннего рынка. Но
она не может решить всех проблем, в
том числе заменить таможню, силовые
структуры, контроль рынка.
В СССР как таковой сертификации
не было. Украина осваивала это направление впервые. И как в Европе
более 70 лет назад, когда сертификация там только начиналась, и возникали первые лаборатории, так и в Украине в процессе развития сертификации
создавались свои лаборатории.
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Лет 10 назад, основным аргумен- Испытательный центр ГП УДЦР
том поставщиков в пользу безоговоТак как нам удалось не только пооброчного (автоматического) признания щаться с начальником Испытательноевропейских сертификатов, было от- го центра УДЦР Лысенко Александром
сутствие в Украине лабораторий ев- Григорьевичем, но и понаблюдать за раропейского уровня.
ботой инженеров-испытателей практиНа сегодня этот аргумент беспо- чески всех лабораторий предприятия,
чвенный, такие испытательные лабо- остановимся на этом испытательном
ратории (центры) в Украине имеются, центре более подробно.
и в некоторых областях их оснащенДля того, чтобы понимать спектр
ность (материально-техническая ба- проводимых испытательных работ стоит
за) даже превышает европейские.
обратить внимание на перечень основВ отрасли связи это Испытатель- ных услуг:
ный центр УГЦР (г. Киев), Испытательʳʳ выполнение полного комплекса работ
ный центр «Омега» (г. Севастополь).
по подтверждению соответствия
К сожалению, следует отметить,
ʳʳ (сертификации) технических средств
что помимо таких центров на рынтелекоммуникаций;
ке сертификации действуют (предлаʳʳ комплексные испытания технических
гают свои услуги) и другие ИЦ с низсредств на электромагнитную совмеким уровнем оснащения. Не имея возстимость и использования радиочаможности самостоятельно выполнить
стотного ресурса;
ʳʳ инструментальная оценка электровесь комплекс сертификационных исмагнитной обстановки;
пытаний, они активно используют
ʳ
ʳ
контрольные и приемочные испытапрактику так называемой «аренды»
ния технических средств;
отсутствующих СИ и ИО, проведеʳ
ʳ
экспериментальные исследования испытаний у производителя («на
ния и независимые технические
выезде»), что естественно не способэкспертизы.
ствует имиджу страны. Практически
Основу материально-технической
не неся затраты на развитие и содержание материально-технической ба- базы центра составляют средства иззы, формализуя сами испытания они мерений и испытательное оборудование ведущих мировых производителей
создают нездоровую конкуренцию.
Мало внедрить европейские стан- Rohde & Schwarz, Agilent, LeCroy, Acterna,
дарты. Украина должна иметь возмож- Aeroflex, Bruel&Kjaer, Exfo, Linkbit, LDS,
ность подтвердить соответствие про- Schaffne, Schmid & Partner Engineering
дукции, в том числе и отечественной, и т.д. Подавляющее большинство измеевропейским и международным стан- рительной аппаратуры не имеет аналодартам. Отечественный производи- гов в Украине. В ВЦ создан замкнутый
тель не должен ехать в США, Германия цикл испытаний.
Началась наша экскурсия в стенах
и др. страны, а должен иметь возможность испытывать свою продукцию на испытательного центра из лаборатосоответствие европейским и между- рии испытаний абонентских терминалов. Именно здесь проходят испытания
народным требованиям в Украине.
Положительный опыт уже есть. Тот устройств, поддерживающих стандарты
же испытательный центр УГЦР и Испы- GSM, UMTS, CDMA, TETRA, Bluetooth
тательный центр «Омега»
уже сейчас проводят испытания технических средств
отечественных производителей. Оборудование,
прошедшее тщательную
и профессиональную проверку специалистов этих
ВЦ, в дальнейшем успешно проходит сертификацию в авторитетных европейских органах оценки
Лаборатория испытания
соответствия.

абонентских терминалов

№5 (2) 2010

Лаборатория оснащена радиокоммуникационными тестерами CMU-200
производства Rohde&Schwarz (Германия) для проведения испытаний абонентских терминалов стандартов GSM,
UMTS, CDMA (в т.ч. cdma2000 1x EV-DO),
Aeroflex 3920 (США) и цифровой транкинговой радиосвязи (TETRA). Специализированое программное обеспечение от производителя позволяет производить испытания в автоматизированом
режиме, формировать протокол испытания в недоступном для коррекции формате. Таким образом, достигается максимальная объективность измерений.
Как заметил инженер лаборатории, на
сегодня «измерять параметры мобильного телефона без аналогичного прибора, все равно, что измерять температуру тела человека линейкой…»

Комплкес DASY5 NEO
Еще одна уникальная установка: система тестирования электроакустических параметров мобильных и стационарных телефонов 6712 (Bruel&Kjaer).
Этот апарат, напоминающий голову и
торс человека, предназначен для определения качества передачи аудиосигнала, например, речи.
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Универсальный радиокоммуни
кационный тестер R&S CMU-200
Далее на очереди — лаборатория
испытания воздействия мобильных
телефонов на человека (SAR). Именно
здесь установлен уникальный комплекс
для измерения показателей SAR под названием DASY5 NEO. Об этом комплексе мы уже писали в прошлом номере
журнала. DASY5 NEO изучает влияние
электромагнитного излучения от РЭС
контактного действия (мобильных телефонов, ноутбуков, Bluetooth-гарнитур
и др.) на ткани человека.
На вопрос, как часто проводятся испытания на этом комплексе, сотрудник испытательного центра дал неожиданный
ответ: «Пока желания проводить подобные испытания в Украине изъявляют мало». Оказывается, во многих странах, в т.ч.
США, испытание мобильных терминалов
на подобной установке закреплено законодательством как обязательное, а в Украине — только по желанию Заявителя. Вот
и выходит, что уникальнейшее оборудование простаивает. Но по словам того же
инженера — комплекс действительно уникален: система именно той модификации,
которая установлена в ИЦ УДЦР эксплуатируется всего в нескольких странах. ИЦ —
единственный в СНГ, который может проверять соответствие нормам SAR.

www.wireless.ua

Те рекомендации, по которым
производится сегодняшнее
определения качества передачи
речи, были утверждены еще в
1972 году. Тот метод относится к
субъективной оценке качества
передаваемой речи. Иными
словами, нескольким «испытателям»
поочередно надиктовываются те же
звуки/слова/фразы, используя один
и тот же тракт. По интегральной
информации от нескольких
«слушателей» производится общий
вывод по качеству передаваемой
речи по конкретному тракту.

В распоряжении ИЦ ЦДЦР — безэховая экранированная, которая позволяет проводить испытания по электромагнитной совместимости (ЭМС),измерения
уровней напряженности поля, радиопомех, проверки устойчивости оборудования к влияниям ЭМП и прочего.
Ферритовые поглотители на стенах позволяют достичь безэховости камеры на уровне 30dB в диапазоне частот 30 МГц – 18 ГГц, что обеспечивает
измерения диаграмм направленности
антенн.
Среди достижений ИЦ последнего
времени — разработка и внедрение в
БЭК автоматизированной системы измерения параметров, что позволяет,
как существенно уменьшить трудоемкость испытаний, так и обеспечить их
объективность.
На территории Испытательного центра также есть единственная в Украине
открытая измерительная площадка:

Помимо тестирования РЕС, несколько
лабораторий занимаются испытаниями
узлов проводных телекоммуникаций.
Для тестирования протоколов обмена
коммутационных устройств ИЦ использует специальный прибор ATL фирмы Linkbit
(США). Он позволяет не только анализировать протоколы, но и симулировать их.
Так, например, прибор позволяет имитировать сигнальные протоколы от таких
элементов сети как MSC, MGW и т. д. Это

А вот метод тестирования с помощью системы, о которой идет речь, относится к классу объективных методов,
т.е. в роли той «армии слушателей» выступает единственный аппарат
с единственным ухом. Причем,
именно стандартизированный
имитатор человеческого уха отыгрывает в этом методе ключевую роль. Для того, чтобы результаты разных лабораторий
были одинаковыми (а значит истинными) геометрия, жесткость
и плотность модели уха должны быть строго идентичными.
Именно поэтому всем ИЦ в миЗвукополавляющая камера для
ре рекомендуется использовать
комплексного тестирования аудио
модель уха, произведенного в
трактов и стандартизированное ухо
одном и том же месте.
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Регулирование
портных волоконно оптических сетей — EXFO FTB-400
(Канада).
Наличие лаборатории
механических и климатических испытаний позволяет обеспечить цикл испытательных работ на устойчиБезэховая экранированная камера
вость к воздействию среды
(L=14м х B=6м х H=6м)
функционирования.
Мы вам показали тольпозволяет ИЦ одному из немногих в Укра- ко небольшую долю из увиденного.
ине тестировать в лабораторных услови- Но ознакомившись с материальноях сетей NGN и ОКС7 Вер.3.
технической базой ИЦ УДЦР, можно
Еще один уникальный прибор — сделать вывод о том, что арсенал этой
платформа для тестирования транс- базы перекрывает, по сути, всевозмож-

Лабаратория механических испытаний: вибростенд
„LDS Test and Measurement” (Великобритания)
Своим мнением поделился эксперт
рынка беспроводного радиодоступа, на
счету которого не один десяток построенных сетей и руководитель проэкта «Wireless
Ukraine» Федиенко Александр:
Спорить о том нужна или нет сертификация конечно бессмысленно — сертификация нужна. С моей точки зрения, компании которые, заказывают и оплачивают
услугу сертификации (а она не такая уж и
дешевая в конечном итоге) совершенно
беззащитны с точки зрения нашего законодательства перед рынком, да и сама услуга
по сертификации не так уж и популярна в
нашей стране среди компаний, занимающихся продажей оборудования. Я попробую объяснить, что я имею ввиду.
И так, большая компания имеющая, планы по продаже радиоэлектронного оборудования (РЕС) на рынке Украины, заказыват
и оплачивает услуги сертификационного
центра, в конечном итоге получает на руки бумагу под названием «СЕРТИФИКАТ»,
и уверена, что именно она (эта компания)
является эксклюзивным продавцом этого
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ные испытания оборудования для любого типа связи.
Удивило только одно: ИЦ имея и освоив уникальное испытательное оборудование, аналогичное ведущим европейским лабораториям, использовать его
в полной мере не имеет возможности.
И причина одна:

«несовершенная нормативноправовая база сертификации технических средств телекоммуникаций
в Украине, что создает предпосылки
нездоровой конкуренции на рынке
сертификации»,
обьясняет господин Лысенко.

Лабаратория климатических испытаний:
климатические камеры Feutron (Германия)

оборудования на территории Украины, так
как именно на это юридическе лицо выдана эта заветная бумага — СЕРТИФИКАТ.
В это время более мелкие компании,
зачастую ввозящие такое же оборудование в Украину «серыми» путями, только
этого и ждали. Как только появляется сертификат на продукцию, «серые» компании,
не потратив своих средств на сертификацию, начинают завозить такое же оборудование, но продавать уже по более низкой
цене на рынке. Покупателю все равно где
покупать это РЕС, его больше интересует
есть или нет сертификат и цена продаваемого оборудования.
На самом деле, так же незащищены и отечественные производители РЕС. Уже ни
для кого не секрет, что существуют подделки РЕС, производимого в Украине. «Серый» продавец, «произведя» такое оборудование и продав потребителю, прикладывает сертификат компании, которая на
самом деле производит и сертифицировала это РЕС.
Дальше все просто: купленное РЕС проходит регистрацию в УДЦР. С формальной

точки зрения, УДЦР не имеет права требовать от заявителя РЕС бумагу о том, у кого он покупал РЕС — в законе четко прописано, что можно требовать, а что нельзя. Есть, конечно, исключения, когда некоторые филии УДЦР просят у заявителя РЕС
сертификат от продавца с мокрой печатью
на сертификате.
Именно по этим причинам такая услуга как сертификация теряет популярность.
Большие компании не хотят вкладывать немалые деньги в сертификацию оборудования, так как сертификат не уникален, и не
защищает продавца/производителя, а мелкие компании не имеют средств, чтоб заказать работы по сертификации.
На мой взгляд, до тех пор, пока у нас не
будут внесены поправки в законодательные акты по защите компаний, получивших
сертификаты, или же от заявителя не будут
требовать документов, подтверждающих
происхождения этого РЕС, большого ажиотажа на этот вид сервиса еще долго не будет. Есть и иной путь популяризации услуги сертификации — существенно снизить
услуги сертификационных центров.
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Программное обеспечение
для планирования
беспроводных сетей
Александр Наталенко

К

ак правило, большинство
операторов беспроводной фиксированной связи
Украины планируют свои сети без
использования специализированного программного обеспечения. В
конечном счёте, это приводит к неожиданным трудностям при дальнейшем расширении покрытия. Для
абонентов это зачастую негативно
сказывается на качестве предоставляемых услуг, а для самого оператора — непрятные непредвиденные

расходы. Чтобы не оказаться героем известной пословицы «скупой
платит дважды», достаточно разумно сначала планировать сеть с помощью специализированных программных платформ. Предполагаю,
что поднимаемая тема будет особенно интересна «молодым» игрокам украинского рынка беспроводной фиксированной связи, число
которых значительно увеличилось
после открытия диапазона частот
5,25–5,35 ГГц.

Эта тема однажды уже поднималась
на страницах данного журнала. Но тогда было рассмотрено только одно программное решение. В этой же статье
автор попытался расширить кругозор,
охватив пять программных продуктов,
призванных эффективно решать поставленную задачу, и оценить, насколько они пригодны для того или иного
этапа сетевого планирования. С большинством программ автору уже приходилось работать, с остальными —
нет, поэтому пришлось проконсультироваться у специалистов.
Задача, которую должен решить сей
опус — познакомить человека, принимающего решения, с существующими
программными продуктами планирования беспроводных сетей, и помочь с
выбором конкретного решения при необходимости попонить софтверный арсенал компании подобными программными платформами.
Большинство программ, которые
рассматриваются в этой статье, можно
свободно достать в виде демонстрационных версий прямо на соответствующем сайте программы, либо по специальному запросу разработчикам через
электронную почту.

RVA, автором которой является Николай Гутовский. Три большие буквы в названии обозначают не что иное, как сокращение от «Расчёт влияния антенн».
По словам её автора, программа успешно используется более, чем на ста предприятиях стран СНГ, а также имеет сертификат соответствия украинским нормативам про расчёту зон от передающего радиотехнического объекта.
RVA позволяет провести расчёт
электромагнитного поля, санитарнозащитных зон и зон ограничения застройки. Имея обширное количество
настроек, пользователь может провести достаточно сложные по объёму
расчёты, а также получить отчёт о выполнении в нужном виде.

Рисунок 2

В этой программе настройке под
лежат:
ʳʳ масштаб по трём плоскостям;
ʳʳ фоновый рисунок местности;
ʳʳ цвет, прозрачность, толщина границ
рассчитываемых зон;
ʳʳ оформление отчётов;
ʳʳ параметры проведения расчётов и
другое.
Результат расчёта электромагнитного поля в горизонтальной плоскости в контексте демонстрационного
проекта, любезно предоставленного
автором программы для ознакомления, показан на рис. 1.
Процесс создания отчёта может занять некоторое время, особенно если
задано много исходных данных. Выпол-

Сайт программы
rva.com.ua.

Там же можно найти адрес электронной почты автора и связаться с
ним для получения демонстрационной версии, а также узнать дополнительную информацию о возможностях
программы и условиях её лицензирования. Приведём здесь только одну цену — на 2 ПК для попеременного использования с помощью одного USBключа она составляет 195 американских президентов.

RVA
Начнём. Первым подопытным кроликом станет отечественная программа
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нение этого процесса попунктно отображается программой, поэтому можно следить за тем, что она делает в данный момент, и когда это безобразие
закончится.
Табличные данные выводятся в Excel,
готовые отчёты — напрямую в Word.
Вообще, программа оставляет после
себя двоякое впечатление. С одной стороны, она получилась достаточно добротным инструментом, призванным
помочь решению задачи планирования беспроводной сети в части расчёта
санитарно-защитных зон, зон ограничения застройки и конфигурации электромагнитного поля. Но с другой стороны, в программе не оставлено и следа какой-либо эстетики, что, собственно, присуще большинству отечественным разработкам. Интерфейс немного
перегружен, кажется, что его можно
было бы ещё причесать для большего
удобства использования. Хотя в таких
программах внешний вид должен быть
далеко не на первом месте.
В первую очередь, эта программа
будет полезна санитарно-эпидемио
логическим станциям, крупным операторам связи, институтам, радиопередающим центрам.

Рисунок 1
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RF3D WiFi Planner
Следующий подопытный — RF3D
WiFi Planner от компании psiber
http://emea.psiberdata.com/
en/home.html

Автор статьи наткнулся на две версии этой программы, обе — демонстрационные. Различие, как предполагалось, состоит в новизне и в функциях,
но проверить эту догадку не получилось — демка второй версии ни в какую не захотела устанавливаться. Поэтому автор решил ограничиться обзором первой версии, что, в принципе,
даст достаточное понимание возможностей этого программного средства.
Интерфейс программы прост и незамысловат (рис. 2). Слева расположен
список этажей здания, по центру — план
этажа, включая стены, лестницы, оконные и дверные проёмы. Внизу окна расположены настройки моделирования,
размазанные по трём вкладкам. Первая
вкладка предназначена для выбора масштаба и единиц отображения сигнала на
плане этажа, высот просмотра и расположения точек доступа. Вторая вкладка
позволяет менять параметры самих точек доступа: название, описание, мощность, канал, высоту над уровнем пола
и т. п. На третьей вкладке есть возможность выбора типа помещения — свободное пространство, офис или производственное помещение.
Точки доступа обозначены на плане
этажа квадратиками с подписями. Их
можно легко двигать и даже выносить
за пределы здания, что может быть полезным, например, при проектировании комплексной сети как внутри офиса, так и на прилегающей территории.
В плавающей панели инструментов
есть возможность выбрать, что нужно

рисовать — стену, точку доступа, этаж.
Тип материала, из которого состоит стена, также можно изменить — в наличии
стены кирпичные различной толщины,
стены железобетонные, а также из полимерного материала.
Все изменения, производимые пользователем в программе, отображаются на плане этажа в виде сигнала в реальном времени автоматически — достаточно, например, передвинуть одну
из точек доступа или поставить посреди комнаты стену, как карта покрытия
тотчас же изменится.
Среди возможностей, заявленных
во второй версии программы, следует отметить библиотеку антенн, генератор отчётов, улучшенные возможности анализа покрытия.
Программа произвела впечатление
добротного, качественно сделанного
продукта. Она может использоваться
местными операторами беспроводной связи или организациями, планирующими собственную сеть. В онлайнмагазине на сайте производителя есть
возможность купить либо профессиональную, либо облегчённую версию.
Первая отличается от второй более обширной библиотекой антенн, ориентированностью на планирование больших сетей, а также ценой — 845 евро
против 345 у версии попроще.

ICS Telecom
Дальше по плану монструозная программа под названием ICS Telecom. Разработчик — компания ATDI
http://www.atdi.us.com/
ICSTelecom.aspx

Возможности программы огромны:
ʳʳ анализ практически всех видов беспроводных сетей, включая мобильные
GSM/CDMA/LTE, WiFi/WiMAX, радиорелейные, широковещательные, телеметрические, а также радары, спутниковые наземные станции и прочее;
ʳʳ планирование и испытание сетей, решение задач сист. администрирования,
бизнес-моделирование, определение
размеров инфраструктуры и т. д.
Программа работает с проектами, в
которые входят различные слои:
ʳʳ цифровая модель местности;
ʳʳ изображение карты;
ʳʳ цветовая палитра;
ʳʳ слой помех;
ʳʳ слой зданий;
ʳʳ слой объектов связи.
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Рисунок 3
Общий вид программы с открытым
демонстрационным проектом показан
на рис. 3. Слева расположена панель
инструментов и режимов, по центру —
карта с проставленными пользователем
сайтами, справа — список линков.
ICS Telecom позволяет проводить,
например, анализ взаимного влияния
базовых станций по двум методам, что
позволяет добиться минимальной интерференции, а также составить экономный частотный план (рис. 3).
Настраивается практически всё:
ʳʳ название линка;
ʳʳ частоты передачи и приёма;
ʳʳ тип антенн, включая их диаграммы
направленности;
ʳʳ тип оборудования вплоть до
фидера;
ʳʳ скорости передачи;
ʳʳ высоты антенн;
ʳʳ типы пролётов.
Кстати, в программе повсеместно
используются рекомендации ITU.
Также это программное средство
позволяет вести базу данных оборудования, генерировать абонентов, в
том числе и случайным образом, проводить статистический анализ, рассчитывать покрытие, подбирать автоматически минимально необходимую высоту для устойчивой работы пролёта радиорелейной линии и ещё много чего
полезного и не очень, но что может понадобиться при детальном планировании беспроводных сетей.
Программа незаменима для операторов связи, особенно при планировании покрытия городов, органов регулирования, системных интеграторов.
Цену данного продукта необходимо уточнять у производителя или регионального дистрибьютора. Предпо-
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лагается, что она достаточно высока,
что, впрочем, соответствует возможностям программы.

Ekahau Site Survey
На очереди — Ekahau Site Survey, инструмент планирования WiFi-сетей от
компании Ekahau.
http://www.ekahau.com/products/
ekahau-site-survey/overview.html

Возможности программы:
ʳʳ поддержка стандартов
802.11a/b/g/n;
ʳʳ автоматическое планирование
сети;
ʳʳ пассивное и активное
исследование;
ʳʳ поддержка GPS;
ʳʳ спектральный анализ для выявления интерференции;
ʳʳ генератор отчётов и т. п.
Интерфейс программы прост и приятен (рис. 4). Слева есть возможность
работы с существующими точками доступа, остальная большая часть окна
отведена под отображение плана этажа. Панель инструментов над планом

позволяет добавлять стены различного
типа, новые точки доступа, указывать
желаемые области покрытия для осуществления автоматического планирования. Все вносимые изменения автоматически отображаются на плане этажа. Программа позволяет отображать
не только мощность сигнала в каждой
точке, но и отношение сигнал/шум, интерференцию, процент потери пакетов,
присвоенные точкам доступа каналы,
скорость передачи, проблемные и работоспособные участки в целом.
К сожалению, инструмент автоматического планирования в демонстрационной версии программы оказался недоступен, поэтому проверить его работу не представлялось возможным.
Для точек доступа есть возможность
изменять название, MAC-адрес, мощность сигнала, высоту антенны, диаграмму направленности. Набор готовых диаграмм уже встроен в программу в виде
выпадающего списка с рисунками, который появляется при добавлении новой
точки доступа либо при редактировании существующей в списке слева.
Отличительной особенностью Eka
hau Site Survey является возможность
проведения так называемых активных
измерений. В этом режиме программа
взаимодействует с WiFi-картой ноутбука и GPS-приёмником (в случае работы вне помещения) и позволяет измерять реальный уровень сигнала, одновременно отмечая его на карте. Список
поддерживаемого программой оборудования обширен, рекомендуется также пользоваться внешней антенной для
повышения точности измерений.
Также программа способна работать с
несколькими этажами, применяя при этом
пространственное моделирование.

Рисунок 5
Ekahau Site Survey получилась хорошим инструментом, который пригодится
местным операторам беспроводной связи. Цена на неё зависит от региона использования, поэтому её необходимо уточнять
отдельно через специальную форму на
сайте. Там же можно скачать демонстрационную версию, предварительно оставив некоторую информацию о себе.

ʳʳ интерфейс для взаимодействия с другими геоинформационными системами: MapInfo, ArcView, Google Earth;
ʳʳ поддержку карт высокого разрешения, а также сканированных карт;
ʳʳ поддержку векторных и точечных
3D-моделей зданий ;
ʳʳ поддержку данных о трафике, климате и населении (для симулирования нагрузки на сеть);

Atoll

Возможности программы:
ʳʳ автоматическое планирование и оптимизация сети по заданному частотному плану и по желаемому покрытию;
ʳʳ автоматизация действий посредством применения скриптов;
ʳʳ выбор различных моделей рас
пространения;
ʳʳ возможность выполнять вычисления распределённо в несколько потоков одновременно;
ʳʳ создание отчётов.

Последний участник забега — программа Atoll от компании Forsk.
http://www.forsk.com/

Она предназначена для планирования беспроводной сети начиная от
дизайна, заканчивая сетевой оптимизацией. Программой поддерживаются следующие технологии: GSM/GPRS/
EDGE, UMTS/HSPA, CDMA2000 1xRTT/
EV-DO, LTE, TD-SCDMA, WiMAX/BWA,
радиорелейные линии.
Atoll предоставляет некоторые
функции геоинформационных систем,
а именно:
ʳʳ интегрированный картографический редактор;
ʳʳ поддержку клаттеров;

Интерфейс программы продемонстрирован на рис. 5. Он стандартен для программ этого класса: слева находятся объекты проектируемой сети, в центре —
карта с наложенными на неё слоями.
При создании базовой станции возможно изменение её параметров, вклю-

чая количество секторов, высоту и диаграмму направленности антенны, применяемое оборудование, количество приёмных и передающих антенн при использовании технологии MIMO.
Программа умеет отображать действующее покрытие, в том числе и выборочно для каждого сектора, профиль
линка, карту пропускной способности сети, карту доминирования определённой
базовой станции, высоты зданий разным
цветом (дискретно или в определённом
интервале).
Atoll бывает капризен в работе, с ним
необходима предельная внимательность,
иначе результат может оказаться совсем
не таким, какой ожидался.
Программа рекомендуется крупным
операторам связи для работы с большими сетями. Цену на данный продукт, по
всей видимости, необходимо узнавать,
непосредственно связываясь с производителем, потому как на сайте о ней упоминания нет.
Существует ещё несколько программ,
призванных помочь решить задачу планирования беспроводной сети, например
Cisco Network Planning Solution или Cisco
Packet Tracer, в котором есть некоторые
инструменты, позволяющие подобрать
необходимую конфигурацию оборудования сетей и проверить правильность настройки, например, коммутаторов.
Из рассмотренных решений нельзя выделить единственное лучшее, так как эти
программы решают поставленную задачу
только в некоторой области, поэтому для
планирования больших сетей, возможно,
необходимо будет воспользоваться несколькими продуктами одновременно.
Итак, подведем итоги. Для удобства
принятия решения (и для ленивого читателя) выводы о целесообразности использования того или иного продукта
представим в виде таблицы:

Характеристики программных продуктов
«Расчёт влияния антенн»

RF3D WiFi Planner ICS Telecom

Ekahau Site Survey

Atoll

Предназначена для проведения расчётов электромагнитного
поля, санитарно-защитных зон и
зон ограничения застройки, формирования отчётов. Будет полезна
санитарно-эпидемиологическим
станциям, крупным операторам
связи, институтам, радиопередающим центрам.

Позволяет рассчитывать небольшие WiFiсети. Может использоваться местными операторами беспроводной связи или
организациями, планирующими собственную сеть.

Пригодится в тех же случаях, что и RF3D WiFi
Planner, но, по мнению
автора, эта программа
несколько приятнее в
использовании предыдущей.

Способна провести разработчика сети по всем
этапам жизненного цикла беспроводной сети,
начиная от дизайна и заканчивая сетевой оптимизацией. Так же, как и
ICS Telecom, рекомендуется крупным операторам для работы с большими сетями.

Решает очень широкий круг задач, начиная от анализа существующих беспроводных сетей и заканчивая их планированием. Рекомендуется к использованию
большими операторами связи для
планирования городских и более крупных по размеру сетей.
Следует отметить, что маленькую
indoor-сеть этой программой планировать бессмысленно.

Рисунок 4
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Что день грядущий нам
готовит?.. или мысли вслух
Александр Федиенко

З

а прошедшие полгода в Украине стало намного больше обладателей лицензий на радио
частотный диапазон 5 ГГц нежели
за предыдущие три года. Тому есть
объяснение, как вы помните, с начала 2010 года НКРС пошла на уступки
рынку и начала выдавать лицензии
по регионам не на конкурсной основе. Казалось бы, отныне ничего не
сдерживает оператора или инвестора вкладывать свои средства в новый радиочастотный ресурс, а значит в новую технологию и новый рынок. Но по какому-то странному стечению обстоятельств этого не происходит… Зачастую лицензии покупают небольшие компании, частные
предприниматели, берут очень ограниченной радиочастотной полосой.
Учитывая размер покупаемой радиочастотной полосы, лицензии берутся
явно не для строительства большой
беспроводной региональной сети

радиодоступа. Хотя многие «эксперты» телеком рынка наоборот убеждали и убеждают массы что вскоре в
стране наступит пик развитие больших беспроводных сетей передачи
данных БСПД, и все ринутся строить
именно WiMAX сети. Как можно делать такие выводы не прокатившись
по Украине и операторам для меня
лично останется загадкой.
Давайте попробуем проанализировать, что же произошло на рынке
беспроводного широкополосного
радиодоступа, какие критерии послужили тому, что спрос на лицензии РЧР диапазоне 5 ГГц не столь высок. А развитие сетей БСПД не наступило лавинообразно, или вернее даже сказать они совсем не развиваются, реализованные сети можно перечислить по пальцам одной руки,
да и то это сети которые получили
свои лицензии еще три года назад
на торгах.

Никто не будет спорить, что в Украине существует огромный рынок потребителей различных широкополосных сервисов, речь идет о городахмилионниках, а так же о городах с
плотно застроенными домами выше 5
этажей, сателитные города. Это, в большинстве своем, частные пользователи,
которые хотят иметь что-то больше,
чем неработающее ОГО Укртелекома
или вечно падающий сервис от местного интернет оператора, работающего в
диапазоне радиочастот 2,4 ГГц. Скорости мобильного оператора, увы, тоже
оставляют желать лучшего. И им уже
мало просто Интернета им уже нуж-

но IP-TV высокого качества. Рынку в
срочном порядке требуется новое революционное технологическое решение. Чтобы для старта это было быстро,
дешево, но приносило наибольшую
прибыль с максимально возможными скоростями. Вспомните как развивался пейджинг, когда при минимальном вложении денег оператор получал
наибольшее покрытие и максимальную
прибыль, а обслуживающий штат компании мог не превышать одного максимум три человека.
И так, кто-то из двоечных операторов решается уйти в полутень и приступить к работе в тогда еще закрытом радиочастотном диапазоне
пять гигагерц. Но, в конечном
итоге, такие операторы приходят к выводу, что рано или
поздно это может быть чревато и наказуемо с точки зрения закона. Хотя как их можно наказать, если они не есть
лицензиатом..? Но это не тема
данного материала. Вообще о
«совершенстве» нашего зако-
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лучал массу всевозможных сервисов,
закачка видеофильмов, внутренние
игровые сервера. А уж о вкладывании
финансовых средств умолчим, так как
они просто несоизмеримы и оператор
который тогда внедрял беспроводную
технологию заведомо проигрывал финансово. Для начала работы в этом поле деятельности не требовалась масса
разрешительных документов.
Для того, чтоб начать работать в
этом сегменте достаточно иметь частное предприятие, договора сервитута с
ЖЕКами, иногда договоренности с местными властями и местными энергетиками, лучше конечно заручиться поддержкой местной мери и можно смело
работать. Лицензия, которая называется лицензия на обслуживание «телемереж», изначально рассчитанная на сети
ретрансляции телесигналов «кабельное
телевидение» под данный вид бизнеса
явно не подходит, хотя кто хотел ее получали, ну так пусть будет.

WU-INFO

нодательства и «защиты» легальных
операторов, которые владеют радио
частотным ресурсом можно писать
бесконечно.
Посему недолго думая, операторами было сделано то, что однажды
уже ими было сделано. Это когда радио технологию, рассчитанную сугубо для помещений 802.11 «вывели» на
улицу, эти сети прекрасно работают
по сей день, так же поступили и с технологией проводного эзернета. В городах начали появляться так называемые «домашние сети». На старте такие сети строились, используя самое
дешевое оборудование неуправляемые свичи-«мыльницы», а между домами протягивалась обычный кабель
медная витая пара, изредка военный
кабель П-296. Нужно отметить, что по
этой технологии дома в микрорайонах
покрывались достаточно быстро, скорости, предоставляемые конечному
потребителю, на тот период были гораздо выше и не соизмеримы со скоростями беспроводных технологий,
при этом дополнительно абонент по-
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Самая большая сложность
работы в этом «новом» сегменте
рынка заключалась в отсутствии
нормативно-правовой базы для
такого рода сетей. Операторы даже
и не думали получать Лицензию
на техническое обслуживание и
эксплуатацию телесетей, которую уже
лет 5 выдает НКРС, т.к. считали что они
продают Интернет и никаких сетей
не обслуживают. Процентов 90 этого
рынка лет 5 назад — обычные частные
предприниматели — «единщики».
Отныне не требовалось ожидать
долгого ответа технических условий от
Укртелема, думая дадут или нет, а может заставят делать докладку канализации, или ждать, когда военные согласуют твои «высновки», ну и масса иных
бюрократических инстанций выпадала из цепочки. Понемногу операторы,
работавшие тогда в двоечном диапазоне, стали сворачивать свои беспроводные сети оставаясь все больше работающими на бумаге, или оставляя их
только как иногда отдельно взятые выносы под частный сектор или сельский
район. Вкладывая все больше денег в
свои проводные домашние сети. Со
временем такие провайдеры стали переходить на оптические сегменты вну-
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три своих сетей. Внутренняя скорость
передачи внутри сети стала уже измеряться десятками гигабит. Не отставали и производители кабельной продукции, перепрофилировав свое производство, они стали выпускать оптические медные кабели с элементами подвеса в воздухе. Из-за несовершенства
законодательства они получили фору по времени, их никто не проверял
и не мониторил. У такого провайдера
не могло быть плановых или внеплановых проверок ГИЕ, они просто не попадали в касту операторов.
Домашние сети — этот вид бизнеса
на сегодня не лицензируемый, невзирая на то, что крупные игроки рынка
уже давно настаивают на том, чтоб и
на этот вид деятельности выдавались
лицензии НКРС. И как кто отрегулировать. Именно благодаря бурному развитию домашних сетей стоимость Интернет в Украине для конечного потребителя практически сравнялась с его
себестоимостью. Строители домашних сетей старались за счет демпинга набрать максимум абонентов затем
эту сеть и абонентов перепродать, при
этом обваливая рынок стоимости Интернет в своем регионе.
И вот уже когда в нашей стране наступил пик домашних сетей, на рынок
вдруг вышли операторы WiMAX доступа с достаточно амбициозными планами по захвату рынка. Причем насколько я понял из рекламных плакатов компаний, акцент они делали именно на
частного пользователя, а свои сети начали строить именно в городах милионниках. Параллельно НКРС начала выдавать лицензии на радиочастотный
диапазон 5 ГГц помня время когда на

этот радиочастотный ресурс был колоссальный спрос, я так понимаю ожидалось получить такой же спрос….

WU-INFO
Freshtel, который первым вышел
на этот рынок в Украине, сейчас
охватывает сетью только Киев и
пригород, число его абонентов
составляет чуть более 25 тыс. «До
конца года (компания начала работу 15
января) мы планируем выйти на число
абонентов в Киеве и области не менее
100 тыс. и расширить покрытие еще на
несколько городов-миллионников»,–
говорит гендиректор компании
«Украинские новейшие технологии»
(УНТ; Freshtel) Евгений Лисицын.
Ранее президент фонда Icon Private
Equity, владеющего УНТ, Кирилл
Дмитриев заявлял, что к началу
2011 года сеть компании покроет
территорию, где проживает свыше
10 млн человек (все миллионники и
еще несколько городов) и увеличит
абонентскую базу до 1 млн человек.
Однако, затем дата коммерческого
запуска сети переносилась трижды.
Да лицензии продаются, обратите
внимание, очень мало куплено лицензий для городов-милионников, а те что
куплены, скорее всего, куплены не для
построения крупных сетей, а исключительно под задачи фрагментарных
сетей последней мили, или решений
точка-точка.
Выборка из сайта НКРС представлена на следующей странице. Сколько и
кому выдано лицензий с 01.04 (начала
выдачи лицензий) до 01.08.
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Назва організації

Область

Частота

МАКЛАУТ, ЛТД, ТОВ, Черкаси

Черкаська

5250-5330 МГц

ТОВ «Стелс ІСП», Донецьк

Донецька

5250-5290 МГц

Мегалайн, Тернопіль

Тернопільська

5250-5290 МГц

ПП «Оріон-Індекс», м. Енергодар

Запорізька

5250-5270 МГц

ТОВ «ІМК», Київ

м. Київ, Київська

5310-5330 МГц
5315-5325 МГц

ПП «МГ ЛАЙН»

м. Київ, Київська

5290-5310 МГц
5250-5270 МГц

«ТОП НЕТ»

м. Київ, Київська

5250-5290 МГц
5290-5330 МГц

ПП «Нові інформаційні системи», м. Перечин, Закарп. об-сть

Закарпатська

5285-5295 МГц

Компанія «Інтерлінк», Полтава

Полтавська

5250-5270 Мгц
5310-5330 МГц.

ТОВ «Галицькі телекомунікації», м. Бурштин, Ів.-Фр. обл

Тернопільська, Івано-Франківська

5290-5330 МГц
5290-5330 МГц

ТОВ «СОВ-А», м. Сарни Рівненської області

Рівненська

5250-5290 МГц

ТОВ «Нетворк технолоджи лайн», м. Енергодар Запор обл

Запорізька

5270-5310 МГц

ТОВ «Телерадіокомпанія Краєвид», м. Миколаїв

Миколаївська

5270-5350 МГц

ТОВ «Комплексні Системи Зв'язку», м. Одеса

Одеська

5250-5350 МГц

ТОВ «Артнет Плюс», м. Артемівськ Донецької області

Донецька

5290-5330 МГц

«Радіо сервіс», Львів

Львівська

5250-5330 МГц

ПП «Вайком», м. Бурштин Івано-Франківської області

Івано-Франківська

5250-5330 МГц

ТОВ «Жюстар», м. Одеса

Одеська

5250-5270 МГц

«Безпровідні мережі зв'язку», м. Одеса

Одеська

5250-5290 МГц

ТОВ «Арта», Антрацит, Луганск. обл. (ИСП «Луганет»)

Луганська

5250-5270 МГц

ПП «Біра», Умань

Черкаська

5250-5270 МГц
5290-5310 МГц
5330-5350 МГц

ТОВ «БЄЛНЕТ», Беляевка, Одес. обл.

Одеська

5290-5330 МГц

ПП «Фенікс ВТ», Чернівці

Чернівецька

5250-5290 МГц

«Дата Інтернет», Донецьк

Донецька

5330-5350 МГц

ТОВ «Пріорі-нет», Черкаси

Черкаська

5250-5290 МГц

«ФТІКОМ», м. Донецьк

Донецька

5250-5350 МГц

«ДОРІС», Донецьк

Донецька

5300-5350 МГц

ФОП Смишляєв Євген Борисович, Черкас. обл

Черкаська

5250-5270 МГц

Сп. тов. «АІСТ територіальний партнер в Україні», Овідіополь

Одеська

5260; 5280; 5300 МГц
Загальна — 30 МГц.

Приватне підприємство «Міртелеком», Одесса

Одеська

5335-5345 МГц

ТОВ БФ «Експрес, ЛТД», м. Запоріжжя

Запорізька

5300-5350 МГц

ТОВ «Ютім», м. Івано-Франківськ

Івано-Франківська

5250-5290 МГц

ТОВ «Неоком», м. Чернігів

Чернігівська

5250-5290 МГц

ТОВ «Сайфер», м. Сімферополь

АР Крим

5250-5270 МГц

ТОВ «ТЕЛНЕТ», м. Одеса

Одеська

5290-5330 МГц

ФОП Братерський Олег Анатолійович

Донецька

5310-5330 МГц

ТОВ «ДВ-Ком»

Запорізька

5330-5350 МГц

ТОВ «Ен-Лайн»

Київ, Київська

5250-5290
5330-5350 МГц
5290-5350 МГц

ТОВ НВП «Тенет»

Одеська

5250-5350 МГц

КП «Міський інформаційний центр»

Харківська

5250-5290 МГц

ТОВ «Біос–Комп’ютер»

Івано-Франківська

5330-5350 МГц

ТОВ «СОХО-МсітіКом»

Київська

5250-5290 МГц
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Посудите сами, вы живете в большом городе, дома у вас есть так называемая домашняя сеть, которая за символические деньги (до 100 грн) предоставит вам неограниченный доступ на
скорости 100 Мбит/с к ресурсам Интернет. На работе у вас есть корпоративное включение, и так как включение
это оплачивает ваша компания, вам вообще не интересно, сколько оно стоит, вы им пользуетесь бесплатно, и кто
провайдер вам тем более все равно.
Что остается? Это промежуток времени когда вы в дороге из дома на работу
и назад с работы домой. И ваше сезонное посещение загородного поместья.
А нужен ли вам в это период времени
доступ в сеть Интернет? Скорее всего,
нет. Для работы на даче скорости которую предоставляет любой мобильный оператор для оперативного чтения почты вам хватит. Вот и получается, что беспроводный фиксированный
доступ потерял своего клиента в больших городах. Кто из беспроводных операторов сможет вам дать канал емкостью 100 мбит/с за 100 грн, я уже умолчу о качестве которое можно получить
на наземных каналах связи, это качество гораздо выше любого радиоканала. Да любой оператор беспроводного
доступа только на одном суппорте могут разориться, так как бизнес связанный с беспроводными сетями заведомо требует наилучших специалистов и
очень количественно ресурсоемкий с

точки зрения человеческих ресурсов,
и все это высокооплачиваемые инженера и администраторы нежели администраторы и инженера у операторов
занимающихся наземными проводными сетями.
А практически все операторы, как
известно, хотят сразу максимальной
прибыли, и строить свои сети в слаборазвитых районах Украины пока никто не собирается. Да взять ту же Киевскую область, где есть еще масса сельских школ, в которых есть компьютерные классы, но нет доступа в есть Интернет и дети изучают как пользоваться Интернетом по учебникам, рисуя на
доске как правильно писать www.
Мы забыли еще сказать пару слов об
оборудовании, что на сегодня из оборудования есть на рынке? Да масса, ответите вы, и будете правы! Вот только что
из этого оборудования имеет так сказать право работать на радиочастотах?
Сколько у нас есть сертифицированного оборудования для диапазона 5 ГГц,
стандартов 802.11/802.16. Что из этого
перечня оборудования можно отнести
к операторскому классу, а что к так называемым SOHO решениям. А помнится мне годика этак три назад, вендоры заявляли, что клиентское устройство будет стоить до ста долларов. И
где эти клиентские устройства по 100
долларов для диапазона 5 ГГц?
Их нет, и не будет! Производитель
понимает, что для выпуска дешевого

Оборудование РЕС «РАПИРА»

Абонентский WiMAX
терминал MAXBridge CPE 5.2
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клиентского СРЕ устройства оно должно быть минимальным по себестоимости, а как оно может быть минимальным, если в этом устройстве используется интегрированная антенна с коэффициентом усиления не меньше 16Дб
да еще гермобокс для наружного использования, а это примерно 40% стоимости самого оборудования. Конечно
производитель может выпускать USB
модемы, но производитель понимает, что оператор должен тогда ставить
свои БС через каждые 50 метров. Производитель то же умеет считать и понимает, что для 5 ГГц такого просто не
будет физически.
Отдельно нужно сказать о покрытии и проникновении радиосигнала
диапазона пять гигагерц в плотно застроенных городах внутрь строений.
Для того, чтоб иметь более менее работающее покрытие в 5 ГГц плотность
базовых станций должна быть даже не
в разы больше чем у операторов которые используют РЧР 3 ГГц. Все решения
5 ГГц это решения не мобильных технологий, а сугубо фиксированного доступа и с внешними антеннами. Это все решения когда нужно быстро и оперативно организовать соединение к клиенту пока вы тяните к нему наземный канал связи, или для небольших элитных
поселков, где невозможна прокладка
наземных коммуникаций а стоимость
клиентского устройства в 200-300 долларов не отпугнет клиентов.

Оборудование PROXIM

Оборудование INFINET
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Реализация стратегии
максимизации плотности потока
данных на базе оборудования
TDD в диапазоне частот 5 ГГц
позволяет при ограниченном
частотном ресурсе получить
конкурентную с DSL плотность
потока данных (20–40 Mbps/
кв.км ) при высокой плотности
размещения базовых станций
(БС) Base Spacing равной 1-2
км. При этом TDD БС имеют
возможность повторного
использования частот на одной
БС и возможностью collocation
БС — синхронизации работы БС
с целью исключения взаимных
помех.
Реализация стратегии
максимизации площади
покрываемых услугой
территорий осложняется
относительно высокими
потерями мощности
радиосигнала при
распространении радиоволн
в диапазоне частот 5 ГГц.
Эти потери на частоте 5 ГГц
несколько выше аналогичных
потерь на более низких
частотах 2.5 ГГц и 3.5 ГГц. Тем не
менее, применение стратегии
максимизации покрываемой
территории на частоте 5 ГГц для
фиксированного беспроводного
доступа достаточно эффективно.
Дело в том, что фиксированный
доступ предполагает оснащение
абонентских терминалов
Хотя есть и другой фактор, когда
операторам это просто неинтересно.
Интернет дешевеет с каждым днем
все больше и больше, а сопутствующие расходы, например, аренда за
место на вышке (высотном доме), сборы санстанции, аренда транспорта к
своему оборудованию и прочее продолжают расти. При этом каждый уважающий себя абонент уверен, что Интернет должен дешеветь, а то и бесплатно раздаваться оператором. Собственно никто и не против, вот только
все остальное перечисленное выше
не дешевеет. По неизвестным для меня причинам у многих чиновников на-
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внешними антеннами. По
оценкам специалистов,
большинство абонентских
терминалов, работающих в
сетях WiMAX фиксированного
доступа в диапазоне частот 5
ГГц, будут оснащены наружными
антеннами.
Потери мощности при
распространении радиосигнала
в условиях городской застройки
вне прямой видимости в
диапазоне 5 ГГц гораздо более
значительны чем, например, в
диапазоне частот 2.5 ГГц. Эти
повышенные потери невозможно
компенсировать применением
в self–installable абонентских
терминалах более мощных
антенн. Поэтому максимальная
дальность обслуживания
таких абонентов вне прямой
видимости базовой станции
в диапазоне частот 5 ГГц
значительно меньше, чем на
более низких частотах и не
превышает 1 км. Таким образом,
в сетях WiMAX диапазона частот
5 ГГц self-installable абонентские
терминалы практически
применяться не будут. Установка
абонентских outdoor терминалов
с внешними направленными
антеннами (в том числе с
интегрированными в корпус
терминала антеннами) требует
профессиональных навыков
и обычно проводится силами
оператора связи.
шего государства остался миф о том,
что небольшой региональный Интернет провайдер зарабатывает денег
больше чем нефтеперерабатывающий завод, и выдавить из него нужно по максимуму, и обложить или дополнительными поборами или более
жестким контролем. К сожалению, это
действительно миф. И, если чиновник
найдет время и изучит этот вопрос
более приближенно, то очень легко
увидит, что только благодаря вот таким мелким отдаленным региональным операторам, которые зачастую
благодаря своему энтузиазму, строят
беспроводные сети в своем регионе

те же сельские школы имеют связь с
внешним миром. И те же чиновники
могут гордиться тем, что новые технологии то же развиваются в их регионе. И в этом случае даже можно
закрыть глаза на то, что используют
они как правило оборудование собственного производства, которое и
близко не имеет ничего общего к реестру РЕС разрешенных к работе в
Украине, а уж наличие и сертификатов и подавно отсутствует.
Я был во многих депрессивных регионах Украины, и что-то я не смог
там увидеть присутствие крупных национальных фиксированных операторов со своими БСПД. Да им просто
не интересно там быть, ведь там уровень рентабельности не тот, к которому они привыкли.

Зато для небольших
местных провайдеров
со штатом до 10 человек,
половина из которых —
временные наемные
работники, такой
интернет-бизнес один
из немногих вариантов в
городе, чтобы заработать
на жизнь и трудоустроить
друзей и знакомых.
При этом с точки зрения нашего
налогового и лицензионного законодательства, все операторы в нашей стране равны. Хотя если, например, учесть, что район этот в Украине
с низким прожиточным уровнем, то
может регулятору стоит подумать над
тем, как для таких районов и операторам которые работают в них снизить
стоимость тех же лицензий, или организовать иные какие-то каникулы.
А возможно перед выдачей лицензии
национальному оператору обязать
его вначале покрыть связью именно
депрессивные районы Украины, а уже
затем города-милионники.
Что сказать в заключение. Ну конечно в Украине будет развитие фиксированных сетей диапазона радиочастот 5 ГГц. Развитие это будет к сожалению не такое как было даже пару лет назад. Когда мы слышали почти каждый месяц о запуске той или
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иной БСПД. Большая часть региональных операторов строить будут на оборудовании которое будет наиболее
дешевым и доступным, при этом не
важно как оно будет работать, будет
ли оно сертифицировано, и вообще
как оно попало в Украину. На какой
технологии 802.16 или 802.11а будут
строиться сети, ответ очевиден, системы которые используют настоя-

щий стандарт 802.16 будут строиться
очень низким процентом, опять таки
все упирается в стоимость абонентского устройства. Решения стандарта 802.11а, это решения которые будут
строиться повсеместно, даже у держателей лицензий 802.16. Увы, эти решения для городов милионников уже
не актуальны и неперспективны. Операторам нужно уменьшить свои амби-

ции и развернуть свои эшелоны именно в небольшие города и поселки. А
инвесторы, прежде чем выдавать
своему наемному топ-менеджменту
денег на покупку лицензии и развитие беспроводных сетей попробовать обратиться к сторонним экспертам на рынке, для оценки экономической эффективности такого рода предложений.

Мы задали одинаковые вопросы некоторым участникам рынка...

• Постигнет ли диапазон радиочастот 5 ГГц, та же участь что постигла диапазон радиочастот 2,4 ГГц?
• Какие системы будут строиться на участке радиочастот 5250-5350 МГц?
• Какое оборудование будет использоваться, операторского класса или что то самодельное?
...и получили вот такие ответы:

«

Думаю полностью не постигнет по
ряду причин:
• для домашнего оборудования обычно
достаточно 2.4 Ггц, и им нет смысла
подниматься в более высокий (менее
проницаемый для стен) диапазон. Это
достаточно четко видно на примере
развития домашних включений по
802.11а
• Серые сети вряд ли будут строиться
на 5250—5350 МГц, смысл? Ведь для
оборудования доступен весь диапазон
от 5 до 6 ГГц, так лучше уйти в сторону,
где меньше шансов кому-то помешать, и
быть пойманными УДЦР и ГИЕ (ну если
те кто будут строить серые сети будут
хоть немного думать).
• Цена вменяемого оборудования на
5 Ггц гораздо выше чем на 2.4, потому

«

По вопросу диапазона 52505350 Мгц... В нем имеются 3 основных
типа оборудования:
• Wi-Fi 802.11a, а также 802.11n которое
формально применять в outdoor не
разрешено, но фактически тем не
менее оно все равно используется.
• проприетарное БШД на базе Wi-Fi
(pre-WiMAX)
• оборудование fixed WiMAX БШД 802.16d
Рассмотрим бизнес модель
эффективности применения того или
иного оборудования.
Оборудование Wi-Fi при
использовании outdoor имеет два
главных недостатка
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Дмитрий Токарь
самодельные «прострелы между
домами» будут строить на нем куда
реже.
Тоже не думаю что будет выдано море
лицензий в этом диапазоне, кто уже
очень хотел купили за миллионы на
тендерах соседний диапазон, правда
сети до сих пор развернуть не могут.
Те, кто сейчас берут лицензии на 5250–
5350 МГц будут его использовать как
вспомогательный для труднодоступных
мест, а таких желающих не так уж и
много. Да и будем надеяться НКРС
если будет видеть что ресур в каком
то регионе уже переполнен то будет
принимать решения по ограничению
выдачи лицензий.
Единственный город где более менее
может быть загружен этот диапазон

это Киев, в других
городах очень вряд
ли.
Какие системы
будут строиться
большинством
операторов, 802.11а
или 802.16?
Соответственно на каком типе
оборудования будут монтироваться
системы и.т.д.
Пока это похоже модифицированный
802.11а в стиле микротика или
иквибити.
Платить за полноценный 802.16 ни
провайдеры ни клиенты просто не
захотят. Ведь на 5 Ггц никогда не будет
массового (а значит дешевого) 802.16.

»

Васильев Вячеслав
(Юнидата)
• количество клиентов ограничено 1015;
• клиенты могут быть в основном
частные лица — индивидуалы.
Корпоративных пользователей (ЛВС)
Wi-Fi не тянет.
Это значит, например, чтобы обслужить
100 клиентов с одной крыши нужно
7–10 точек доступа и 200–250 Мгц
спектра, что не вписывается в 5250–
5350 Мгц, и что легально реализовать
невозможно.
Если работать легально в полосе
скажем 60 Мгц, то в городе-пригороде
на площади 10 x 10 км можно
разместить максимум 4 трехсекторных
БС по 3 x 20 МГц и обслужить

макимально
4 x 3 x 15 = 180
клиентов — частных
лиц с ARPU 20 USD.
Всего доход в месяц с
целого немаленького
города аж 3600 USD. Этих денег не
хватит на зарплату персоналу, не
говоря про оплату внешнего канала в
Интернет, аренды площадок под базы и
офиса.
Что касается 802.11n — то там все то
же самое, только скорости побольше и
стабильность линков еще меньше.
Тем самым для серьезных операторов
легальный бизнес на Wi-Fi 802.11a/n
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нерентабелен. Дешевое и ненадежное
оборудование Wi-Fi неликвидно, не
приносит ощутимой прибыли и не
является предметом инвестиций.
В целом максимальный доход с Wi-Fi в
полосе 60 Мгц оценивается всего лишь
$0.5/MHz/кв.км (0.5 USD с одного Мгц в
квадратном км). Этоn бизнес интересен
частным предпринимателям без
частотной лизензии — регистрации
РЭС ( чтобы повысить рентабельность)
в депресивных районах с низким
платежеспособным спросом — 1–2
клиента частных лиц на 1 кв км.
Именно там это оборудование в 5250–
5350 Мгц и найдет свое применение.
Сети на preWiMAX и fixed WiMAX
имеют значительно большую
рентабельность, во первых за счет
большего числа обслуживаемых
клинентов (preWiMAX — 30, fixed
WiMAX 802.16d —
50–100), во вторых клиентами могут
быть корпорейты с высоким ARPU.
Например у российской Eнфорты сети
микс preWiMAX–fixed WiMAX 3.5 ГГц
и 5 ГГц имеют в нескольких десяках
городов несколько десятков тысяч

абонентов (корпорейты и физлица) с
ARPU более 100 USD.
Максимальная доходность сети
preWiMAX в полосе 60 Мгц при ARPU 60
USD равна $3-4/MHz/кв.км.
Для fixed WiMAX в полосе 30 Мгц при
ARPU 60 USD:
$12-15/MHz/кв.км и более.
По цене preWiMAX и fixed WiMAX
802.16d примерно одинаковые, так
что применять устаревшее, менее
эфективное и доходное оборудование
preWiMAХ смысла нет.
В районах с хорошим
платежеспособным спросом в 52505350 MHz найдет широкое применение
оборудование fixed WiMAX 802.16d
начального уровня с ценой базы 2000–
2500 USD
и CPE 250–350 USD.
Помимо fixed WiMAX 802.16d в
5250–5350 есть еще 802.16e для
фиксированного доступа. В принципе
одна базовая станция 802.16e в более
низких частотах ориентирована на
обслуживание сотен частных лиц с
ARPU 20 USD и с доходностью в 2.5 Ггц в
полосе 30 Мгц от

$70-100/MHz/кв.км.
В 5 Ггц 802.16e сеть предназначена
для фиксированного доступа с
доходностью такой же как и 802.16d, но
с меньшей пропускной способностью,
менее эффективным (что имеет место
для 802.16e для всех диапазонов
частот) обслуживанием корпорейтов
и высокой ценой баз и стационарных
CPE. Поэтому этот реликт 802.16e в 5 Ггц
найдет ограниченное применение.
Насчет судьбы диапазона 5.25–5.35
Ггц: усилители в этом диапазоне не
применяются — это плюс.
Однако нелегальное high power
дешевое оборудование 802.11a/n
при работе в 40 Мгц если вопросом
не заниматься очень быстро засорит
спектр везде. Но TDD/TDMA устройства
в частности WiMAX c поддержкой ARQ
способно нормально работать при
интерференции -75...80 dBm и подавить
его устройствами Wi-Fi будет трудно.
В свою очередь Wi-Fi, попадающий в
поле излучения WiMAX
TDMA/OFDMA, работать не может
вообще.

Клубный отель «Ковчег»
В живописном экологически чистейшем уголке
Буковинских Карпат, на вершине горы Мегура,
высотой 1313 метров расположился уединенный от людских глаз и цивилизации клубный
отель «Ковчег».
Истинно ощутить, что ты был в Карпатах — это
побывать на вершинах гор. Отсюда открывается бесподобный пейзаж на весь Черногорский
хребет (от г. Поп-Иван до Говерлы), на ближайшие хребты, горы и Румынию. Тишина, чистый
горный воздух, запах трав, уют отеля и радушие
персонала оставят незабываемые впечатления о
пребывании на горе Мегура.
Комплекс, выполненный из дерева, может принять от 12 до 16 человек (6 двухместных номеров). Каждый номер обустроен санузлом, душевыми кабинами. Из крана течет родниковая
вода (с горы Мегура начинается исток реки Сирет). Спутниковое телевидение с широким спектром телевизионных программ, Wi-Fi интернет
всегда будет держать вас в курсе о событиях происходящих в мире ибо находясь на горе Мегура вы забудете о всех проблемах и заботах, которые остались на «большой земле». Дух пребывания в «Ковчеге» приблизит вас к этническим
истокам гуцульской культуры народа населяющих горы Буковинских Карпат, их быт, а также
их кухню.

»

Ежедневное трехразовое питание гуцульской,
румынской, еврейской, украинской традиционной кухней от замечательных поваров — профессионалов своего дела. Травяные, ягодные
чаи и коктейли, натуральный мед с горной пасеки оздоровят вас, и придадут здоровья на многие годы.
Галина, Россия

Три дня в сказке! Гора, а на ней сказочные сооружения: бочки, здоровенная бутылка, перевернутый ковчег. Обалденная природа, чистейший
воздух, родниковая вода (просто из крана), травы... Чудные кони, на которых впервые в жизни шла на прогулку, неописуемые горные пейзажи и
коза с козочкой (очень общительная), которая дает чудесное молочко. А закат! Во всем мире ночь, а на горе светло. А какая кухня! Именно в Ковчеге
впервые ела мититеи — острое, но очень вкусное блюдо, мамалыга, домашний творог, сметанка, борщик, грибная юшка, вареники, даже рыба,
запеченная в камине... Большое спасибо, за сказочный отдых.
Вадим, Украина
Огромное спасибо Валере и Наталье за уникальную идею построения «клубного отеля» на вершине
горы и достойную реализацию этой идеи. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым поехать и
насладиться уютом, гостепреимством и красотой!!!
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Иван Гусев, Россия
Отель расположен на вершине горы, вдали от населенных пунктов. Отличное место для любителей
уединенного отдыха. При этом, несмотря на удаленность от цивилизации, отдыхающие обеспечены всеми
удобствами: уютными номерами с душем, санузлом, телевизором, хорошим отоплением.
Из развлечений прежде всего можно назвать прогулки по окрестным горам, пешком и на невысоких
гуцульских лошадках – спокойных, очень подходящих для неопытных наездников; охоту (звери там водятся
самые разные – олени, кабаны, волки, медведи) и собирание грибов. Можно дойти до самой границы с
Румынией, она достаточно забавно выглядит, любители истории могут исследовать окопы Первой мировой
войны, оставшиеся еще от Брусилова и противостоявших ему австро-венгров.
Ковчег – очень комфортный и уникальный в плане расположения отель. В России в таких местах можно
найти только турбазы, предоставляющие гораздо меньше удобств. Нечто подобное я видел только в
Интернете за рубежом, но это очень дорогие бутик-отели, цена которых не сравнима с ценой Ковчега. Так
что рекомендую
всем, кто любит отдыхать уединенно, с комфортом, и в необычных местах.
www.wireless.ua

Гора Мегура 1313.1м
долгота: 25° 16' 24.8"
широта: 47° 57' 55.4"

Черновицкая обл.
Вижницкий район
Село Долишний Шепит

050 3380585
067 3725258
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Выше только звезды
Александр Голышко, к.т.н.

В

от чего всегда не хватало
наземным сетям беспроводной связи, так это экономичного охвата территории. И
вот однажды идеи известного фантаста Артура Кларка об организации
связи на базе космических аппаратов были реализованы. Первый надувной шар-ретранслятор с металлическим напылением диаметром
30м под названием Echo был запущен в США в 1960 г. В 1961 г. Юрий
Гагарин первым освоил КВ и УКВ ра-

диосвязь на линиях космос-Земля и
Земля-космос. В 1962 г. американцы запустили активный ретранслятор Telstar, который смог обеспечить передачу одной ТВ-программы
или телефонную связь по 60 каналам между США и Великобританией. Первый геостационарный спутник связи Syncom-3 (США) появился в 1964 г. В 1965 г. был запущен советский геостационарный спутник
«Молния-1». И эта гонка продолжается вот уже 50 лет.

Со временем конкуренция со стороны низкоорбитальных систем существенно изменила рыночное положение больших систем на основе геостационарных спутников — таких, например, как Intelsat и Inmarsat. В результате
стремительно снизились тарифы, отпала нужда в специальных терминалах (их
могут заменить обычные ноутбуки). Конкуренция вокруг услуг широкополосного доступа снизила спрос на такие преимущественно «голосовые» проекты, как
Iridium и Globalstar. Из-за технологического отставания системы спутниковой
связи в свое время не смогли стать важным фрагментом сетей мобильной связи 3G, как это изначально предусматривалось концепцией IMT-2000. Однако
одной из причин подобных неудач являлась не только технология и объективно
большие сроки ее обновления, а стремительное развитие Интернета и одновременный рост потребностей в скоростях передачи информации. В результате возникли риски даже у наземных сетей связи (изначально ориентированных преимущественно на телефонный
трафик) стать несостоятельными в части пропускной способности, в результате чего компании-операторы сегодня
проводят их модернизацию.
Если говорить о современных услугах связи, которые доступны благодаря
спутниковым системам связи с учетом
перспективы, то это абсолютно все услуги, к которым мы привыкли на Земле, т.е.
от услуг телерадиовещания и телефо-

нии до доступа в Интернет и мобильной
связи. В связи с этим на мировом рынке продолжается жесткая конкурентная
борьба за лидерство в создании перспективных спутниковых систем, за опережающее освоение и эффективное использование орбитально-частотного ресурса, за увеличение емкости бортового ретранслятора, за увеличение срока
активного существования (САС) новых
спутников, за предоставление наиболее качественных услуг.
В части надежности можно привести
статистику систем глобальной навигации. К настоящему времени осуществлено свыше 100 запусков спутников ГЛОНАСС, а спутников GPS — всего 60. Однако эта разница связана не с надежностью запусков, а именно с надежностью
их работы. В частности, самый «древний» американский спутник системы
GPS «трудится» на орбите с 1990 г. (т.е.
почти 20 лет). А «рекордсмен» системы
ГЛОНАСС работает с 29 января 2004 г.
Процент же неудач при запусках всех
спутников у обеих стран примерно одинаков — около 5%.
Ужесточение орбитально-частотной
конкуренции ведет к росту заявок и к
сокращению сроков запуска заявленных спутников. И если, к примеру, не
подавать заявки или не успевать запускать спутники, то очень легко можно
остаться и без коммерческой космической связи.
В целом важнейшими глобальными
факторами развития систем спутнико-
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вой связи и вещания становятся сегодня развитие Интернета и персонализация связи, которые за последние 1015 лет кардинальным образом изменили концепцию развития всей отрасли.
Развитие Интернет-технологий и широкополосного доступа может косвенно
повлиять на развитие различных программ спутникового вещания. В частности, во время недавнего выступления
исполнительного директора компании
Google Эрика Шмидта на конференции
Gartner в США было заявлено, что через
несколько лет средняя скорость доступа к Сети будет превышать 100 Мбит/с
(именно такой национальный проект
недавно стартовал в США), и благодаря этому, различия между телевидением, радио и Интернетом исчезнут. Это
означает, что благодаря развитию, прежде всего, наземных сетей связи значительная часть населения планеты будет
охвачена соответствующим широкополосным доступом и сопутствующим всесторонним сервисом без привлечения
спутников. И конкурентоспособность
существующих спутниковых систем связи в районах планеты, плотно охваченных современными кабельными сетями,
будет иметь серьезные риски.
Космическое пространство огромно,
но это, однако, не так сильно помогает
развитию систем спутниковой связи,
как может показаться на первый взгляд.
Все дело и в дефиците радиочастот, и в
энергетике радиолиний (чем выше орбита — тем хуже), и в различных орби-
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тальных ограничениях (опять же - чем
выше, тем дороже запуск). К примеру,
все места для геостационарных космических аппаратов над экватором уже поделены, а многие из них и заняты.
Сегодня одна из приоритетных задач
разработчиков — удешевление спутниковой емкости в Кu/Ка-диапазонах ФСС
(фиксированной спутниковой службы),
используемой для обеспечения работы
сетей земных станций спутниковой связи, в том числе малоразмерных спутниковых терминалов VSAT, используемых
для ШПД. С этой целью вводятся в действие самые современные, не имеющие
мировых аналогов спутники связи большой емкости для предоставления услуг
широкополосного доступа.
А теперь остановимся на небольшой
части перспективных проектов спутниковой связи, о которых совсем недавно
можно было только мечтать.

Интернет в самолете
Компания Syrus Systems выводит
на российский рынок перспективную
систему широкополосной мобильной спутниковой связи ArcLight фирмы ViaSat, специально разработанную
для обслуживания пассажиров разнообразных воздушных, наземных и морских транспортных средств. Эта система ArcLight уже более 4 лет успешно используется для коммерческого предоставления коммуникационных и вещательных услуг в других регионах пла-
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неты, лицензирована в более чем 30
странах мира, еще в 30 странах процесс ее лицензирования близок к завершению. Глобальное лицензирование системы ArcLight предполагается
в конце 2010 г. С ее помощью уже предоставляются услуги широкополосной
мобильной связи в Северной Америке,
Северной Атлантике, северной части Тихого океана, Европе, Австралии, Африке,
Японии, Карибском регионе и на Ближнем Востоке. На базе системы ArcLight
реализованы популярные мобильные
сервисы Yonder фирмы ViaSat, mini-VSAT
компании KVH Industries и SKYLink фирмы ARINC Direct. Эти сервисы доступны
на борту более 100 бизнес-самолетов
«Гольфстрим» и самолетов других типов, а также на борту более 500 морских судов — ежемесячно компания поставляет около 40 терминалов морского
базирования. Успешно прошли испытания системы ArcLight на высокоскоростных поездах TGV французской железнодорожной компании SNCF — в Европе
ею уже оснащены 57 поездов. Помимо
коммерческих сервис-провайдеров, систему ArcLight эксплуатируют силовые
структуры США и другие организации.
Находясь на борту транспортного
средства, подключенного к сети на базе системы ArcLight, пассажиры могут
инициировать и принимать звонки с помощью мобильных телефонов, просматривать web-сайты, отправлять и принимать электронную почту в реальном
масштабе времени, обращаться к ин-

формационным ресурсам своих компаний по безопасным VPN-соединениям,
проводить видеоконференции. Для этого мобильные телефоны должны поддерживать технологию GAN или UMA
(Generic Access Network или Unlicensed
Mobile Access), что означает одно и то
же — возможность работы в нелицензируемых диапазонах частот, выделенных во всем мире, к примеру, для Wi-Fi
или Bluetooth.

Широкополосный VSAT
О сервисном потенциале спутникового широкополосного доступа на
основе VSAT можно, прежде всего, судить по его использованию в системах
двойного назначения. При этом сервисные потенциалы подобных систем
для военных и бизнес-решений весьма схожи. В частности, сеть компании
TS2 Satellite Technologies в Ираке и Афганистане включает более 15 тысяч военных пользователей локальных широкополосных спутниковых соединений.
Сеть обеспечивает двусторонний скоростной доступ в Интернет и доступна
практически в любом месте по приемлемой цене. Портативный компьютер
или сеть WLAN может получать сигнал
сети Интернет через специальный спутниковый модем VSAT, который обычно
при развертывании устанавливается в
здании или в палатке.
Для солдат, размещенных в странах,
которые находятся в состоянии войны,
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одна точка доступа VSAT обеспечивает
широкополосный доступ в Интернет; телефонные соединения, включая передачу голоса по IP-протоколу (VoIP), а также
теле- и видеоконференции. Компанияоператор поставляет спутниковое оборудование специально для военного
контингента США, офицеров по контрактам и подрядчиков Министерства обороны во многие пункты в Афганистане,
Ираке и на Ближнем Востоке (их, кстати, можно найти в Интернете) в течение
максимум 5-7 дней.

«Оптика» в небе
Компания O3b Networks представляет глобальную спутниковую Интернетплатформу для телекоммуникационных
операторов и Интернет-провайдеров,
работающих на развивающихся рынках.
Ожидается, что к концу 2010 г. платформа будет сочетать большой охват со скоростью и качеством оптико-волоконной
сети. Решение O3b Networks предоставит
операторам недорогую, высокоскоростную альтернативу для построения опорных сетей для 3G, WiMAX и стационарных сетей. Применение данного решения позволит миллиардам потребителей
и предприятий более чем в 150 странах
использовать высокоскоростное подключение к Интернету. Особенностями
предлагаемого решения являются:

ʳʳ пропускная способность одного луча
1,2 Гбит/сек (10 лучей/спутник для взаимодействия с абонентами);
ʳʳ задержка передачи пакета тудаобратно не более 135 мс;
ʳʳ резервированная спутниковая груп
пировка;
ʳʳ значительное преимущество в стоимости услуги по сравнению с традиционными спутниковыми системами;
ʳʳ управляемое качество сервиса с возможностью заключения соглашения
об уровне качества обслуживания
(SLA – Service Level Agreement).

Мобильное телевидение
В области мобильного ТВ намечается
переход от стандарта DVB-SH к DVB-NGH
(Next Generation Handheld Broadcasting).
Разработчик — DVB Project. Ожидается,
что стандарт будет принят ETSI в 2013 г.
и составит конкуренцию по части скоростей передачи данных технологиям 4G,
обеспечив мобильный прием как в наземных, так и в гибридных спутниковых
сетях. Он значительно расширит возможности сети по сравнению с предыдущими стандартами DVB.
Базируется на технологиях COFDM
(Coded Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) и MIMO (Multiple Input
Multiple Output). Еще будет иметь возможность гибко использовать множество
полос спектра, а также обеспечит
улучшенное качество мобильного приема в условиях многолучевости. Пилотные зоны планируется развернуть в 2015 г.

Спутниковая мобильная
связь
В мае 2009 г. Европейская
Комиссия определила, что мо-
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бильные спутниковые услуги (MSS —
Mobile Satellite Services) в Европе будут
предоставлять Inmarsat и Solaris Mobile.
Услуги предполагают доступ в Интернет,
мобильное ТВ и радио, навигацию, услуги связи для экстренных ситуаций. Для
их предоставления выделено 60 МГц
радоспектра в S-диапазоне (2 ГГц) —
по 30 МГц каждой компании. Частоты
выделены на 18 лет, в течение 2-х лет
компании должны развернуть услуги,
которые описали в заявке. S-диапазон
находится совсем рядом с частотами,
которые используются в сетях 3G, за
право предоставления услуг в котором
операторы платят большие деньги. Мобильная же спутниковая связь предполагает пан-европейские услуги, поэтому выделение частот происходит подругому — Европейская комиссия их
выделила централизованно. Предполагается, что в результате этого выделения мобильное ТВ и услуги Интернета в любой точке Европы станут, наконец, доступны — не говоря уже о связи в экстренных ситуациях, предоставлением которой озабочены все страны.
Прием заявок на частоты был объявлен в августе 2008, участвовали такие
компании как TerreStar, ICO, Thuraya и
Ondas. Выбор происходил с помощью
привлечения независимых экспертов
и консультаций с правительственными органами стран-участниц.
Программа компании Inmarsat называется EuropaSat и предполагает развитие телекоммуникационных услуг нового поколения — мультимедийных услуг
и доступа в Интернет для частных лиц и
компаний, за счет строительства гибридной спутниковой и эфирной сети. В своем пресс-релизе Inmarsat заявил, что его
услуги будут доступны на территории до
Москвы, хотя в России S-диапазон для
этих целей не выделяется.
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Гибридная мобильная
Компания SkyTerra является крупным североамериканским разработчиком и поставщиком мобильных спутниковых услуг связи. Особенность ее
спутникового решения — гибрид спутниковой и наземной (сотовой) сетей
связи, что обеспечивает повсеместное
и «бесшовное» беспроводное покрытие
для абонентов, пользующихся обычными мобильными телефонами. Компания
владеет патентами на разработанную
ей технологию ATC (Ancillary Terrestrial
Component) и имеет первую лицензию
от американской FCC на оказание услуг
на базе данной технологии. Фактически с помощью SkyTerra наземные сети мобильной связи могут получить дополнительные ячейки/соты, организованные с помощью направленных лучей со спутника.
Беспроводная сеть SkyTerra обладает рядом уникальных характеристик,
а именно: большим покрытием, многоуровневой сетевой инфраструктурой, полностью базирующейся на IP
(All-IP). Сеть SkyTerra организована на
базе широкополосной беспроводной
платформы. В настоящее время компания SkyTerra использует полосу 30
МГц в L-диапазоне для оказания мобильных и беспроводных фиксированных широкополосных услуг. Данный диапазон разрешён для использования в Северной Америке на территориях с общим населением 330 млн.
человек.
В 2008 г. компании SkyTerra и
Qualcomm подписали технологическое соглашение об интеграции систем спутниковой связи в сотовые телефоны и прочие пользовательские
устройства.
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Проект спутниковой
транспортной сети «5G»
В июне 2008 г. на конференции
LinkedData Planet представители компании Machine-to-Machine Intelligence
(M2mi) Corp. (США) представили описание инфраструктуры сети, которую они
назвали «5G» (не относится к терминологии мобильного сообщества). Указанная сеть будет представлять собой глобальную защищенную унифицированную широкополосную сеть передачи данных. Как заявляется, на базе данного решения M2mi Corp. сможет предлагать на
рынке связи:
ʳʳ защищенные беспроводные службы
данных (wireless data services);
ʳʳ глобальные виртуальные частные сети (VPN);
ʳʳ возможность проведения финан
совых операций с мобильных теле
фонов;
ʳʳ мобильный cloud computing.
ʳʳ Сеть «5G» будет состоять из двух основополагающих элементов:
ʳʳ Технологические разработки компании M2mi, называемые «универсальным транслятором» (по-видимому, на
основе IP-маршрутизатора).
ʳʳ Транспортная сеть на базе группировки наноспутников, разрабатываемых НАСА.
Разрабатываемые технологии предназначены для создания среды, в которой
мобильные устройства бесшовно взаимодействуют друг с другом в едином
пространстве без вмешательства человека и без использования телекоммуникационного или Интернет-соединения,
лишь по принципу mesh-Wi-Fi.
Система «5G» будет сочетать системы
передачи голоса, видео, данных на основе IP и Wi-Fi, а также интеллект machine to

machine. Разработчики утверждают, что
решению будут присущи бесшовная защищенность, скоростная и сетевая гибкость, устойчивость. M2mi унифицирует инфраструктуру «5G» с помощью собственного ПО.
По данным официального прессрелиза НАСА сеть «5G» будет реализована на основе «транспортной» группы
низкоорбитальных наноспутников, их
количество может быть весьма значительным. Группировка обеспечит глобальное космическое покрытие новой
высокоскоростной сети для современных телекоммуникаций. В рамках контракта, анонсированного в апреле 2008 г.,
НАСА в сотрудничестве с M2mi разработают новое поколение компактных наноспутников весом от 5 до 50 кг, отличающихся низкой себестоимостью и возможностью массового производства. Ведь
большие космические аппараты, созданные в соответствии с концепцией «всё в
одном», имеют чрезвычайно высокую
стоимость и требуют так много времени для разработки, что к моменту запуска многие технологические решения
успевают устареть.
По словам директора центра космических исследований НАСА Пита Уордена, целью взаимодействия с M2mi является создание «новой экономики» в космической индустрии за счет революционного и современного класса нано- и пикоспутников, которые радикально снижают
стоимость космических полетов и увеличивают число запусков. И заодно создают
единую сеть связи в околоземном космическом пространстве. Хотя бы для того,
чтобы космические туристы смогли послать с орбиты свои восторги.
Вы скажете — это все заграничные
сказки. Впрочем, сказка — ложь, да в
ней намек…
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Точка зрения
Осознавая тот факт, что деятельность отраслевых объединений в состоянии влиять
на процессы рынка, в этом номере мы попытались сделать нечто вроде площадки
для профильных ассоциаций сектора телекоммуникаций. Для начала мы обратились
в три наиболее весомые, на наш взгляд, ассоциации: в Ассоциацию участников рынка
беспроводных сетей передачи данных, Интернет ассоциацию Украины (ИнАУ) и ТЕЛАС. К
сожалению, нашу инициативу в этом номере поддержала только одна из них. Надеемся, в
следующем номере эта «площадка» будет заполнена более плотно.

Роль ИнАУ и UA-IX в развитии
ИКТ-бизнеса в Украине

В

этом году Интернет Ассоциация Украины и «Украинская сеть обмена трафиком» (UA-IX) отмечают Юбилей — десятилетие создания. Об
истоках зарождения, а также развитии Ассоциации и UA-IX рассказывает Глава Правления ИнАУ Татьяна Попова.
объединяться для их решения. Вот эти
предпосылки и заложили основу для
создания Интернет Ассоциации, которая была создана для представления
и лоббирования интересов участников Интернет-рынка.
Мне посчастливилось стоять у истоков зарождения Ассоциации и могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день основные цели ИнАУ
не изменились — изменились масштабы. За это время существенно расширился круг задач: если раньше мы занимались исключительно вопросами интернет-рынка, то сегодня в сферу интересов ИнАУ входит весь ИКТрынок. За 10 лет в ряды ИнАУ вступили около 100 компаний.

WU: С какой целью была
создана ассоциация
в 2000 году?
В конце 90-х начале 2000-х годов
со стороны представителей государственной власти были предприняты
первые попытки оказать определенное влияние на интернет-бизнес и свободу слова в Украинском сегменте Интернет. Одновременно с этим участники рынка осознали, что у них много
общих задач и необходимо, наконец,
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Одним из проектов
ИнАУ является UA-IX. Как
пришла идея создания
Сети, и какая ее роль в
развитии всего рынка?
Летом 2000 года представители
интернет-бизнеса решили объединить
свои усилия и создать независимый ресурс — точку обмена трафиком UA-IX,
что позволило бы ее участникам более
эффективно использовать свои каналы
связи и предоставлять пользователям
лучшие сервисы внутри страны. Идея

о создании UA-IX легла в основу соглашения, которое 10 августа подписали
8 компаний: «Адамант», «Ай Пи Телеком», «ВАН» («Релком-Украина»), «Голден Телеком», «Глобал Юкрейн», «Технологические Системы», «Украинские
Сателитарные Системы» и «Укрнет». И
за это время количество участников
Сети превысило 110.
Создание UA-IX с ее уникальными
правилами кардинально изменило ситуацию на интернет-рынке Украины:
значительно улучшилась связность сетей, уменьшилась себестоимость трафика для провайдеров — и соответственно цена для конечного потребителя, но самое главное — это дало толчок и для развития Украинского контента. На мой взгляд, создание
UA-IX стало историческим событием,
которое предопределило путь развития Интернета в Украине на несколько десятилетий вперед.

ся в геометрической прогрессии. Например, в 2010 году это 148 Гбит/с. Более 30% компаний подключены к 10 Гигабитным портам и сегодня уже речь
идет о модернизации Сети и установки коммутатора нового поколения со
100 Гигабитными портами.

свидетельствует об активной позиции
ИнАУ в направлении создания форм
нового гражданского общества.

В составе Ассоциации
работает «Третейский Суд».
В чем его преимущества
и как часто члены ИнАУ
прибегают к разрешению
споров посредством него?

К ИнАУ присоединяются компании,
которые понимают необходимость
консолидации. На сегодня сфера деятельности компаний-членов Ассоциации охватывает практически весь
ИКТ-рынок. И основная задача Ассоциации — защита и лоббирование интересов своих членов. Поэтому ИнАУ
участвует в разработке нормативнозаконодательной базы, которая способствует развитию экономической
конкуренции на рынке и не менее активно противостоит тем законодательным новеллам, которые ее ухудшают
и препятствуют свободному предпринимательству в этой стране. Кроме того, Ассоциация прилагает все усилия
для решения серьезных проблем, с которыми сталкиваются компании, и занимается реализацией проектов, которые способствуют эффективному
развитию украинского сегмента глобальной Сети.
Немаловажным является тот факт,
что ИнАУ действительно представляет интересы всего рынка и не является чьей-то карманной организацией.
Основная идея, которая важна для нас
и лично для меня, — это построение в
Украине информационного общества,
становление электронной демокра-

Третейский суд ИнАУ был создан на
первом году деятельности Ассоциации
как механизм разрешения конфликтных ситуаций не только между членами Ассоциации, но и среди других компаний, которые признают наш авторитет и обращаются с подобными просьбами. За это время, тематика дел была
различная — доменные споры, нестандартные ситуации с преобразованием
кириллических алфавитов в латиницу
при регистрации доменных имен, нарушение правил честной конкуренции
и другие. Отмечу, что рассмотрение
дел в Третейском суде ИнАУ — это договорная форма решения любых споров независимо от формы собственности и месторасположения сторон
данных споров.
Мне приятно отметить, что все решения Третейского суда выполняются
спорящими сторонами безукоризненно. В этой связи я обращаю ваше внимание, что деятельности этого суда

Что дает представителям
украинского интернетрынка членство в ИнАУ?

тии и дальнейшее внедрение технологий электронного правительства,
как основное условие эффективной
борьбы с коррупцией.

В ближайшие 5 лет, какие
задачи будет решать ИнАУ?
Первоочередной задачей ИнАУ является защита и лоббирование интересов ее членов. Кроме того, будет продолжена работа над усовершенствованием законодательной базы в сфере ИКТ. Мы, как и прежде, будем противостоять попыткам государства взять
под контроль украинский сегмент Интернет. При этом мы выступаем за решение на законодательном уровне
вопросов, связанных с построением
системы автоматизированного перехвата телекоммуникаций, с учетом соблюдения прав и свобод человека, и
активно сотрудничаем с представителями органов государственной власти
в вопросах, связанных с безопасностью украинского сегмента Сети.
Также мы будем прилагать все усилия для урегулирования пресловутого вопроса по поводу администрирования домена .UA с учетом интересов
всех заинтересованных сторон. И главное: Ассоциация будет поддерживать
необходимость построения в Украине информационного общества. Это
не только сделает нашу страну более
демократической, но и упростит ведение бизнеса и улучшит жизнь людей в целом.

Не утратила ли UA-IX
актуальность сегодня?
Я считаю, что сама идея не исчерпала себя и, вероятно, не скоро исчерпает. UA-IX продолжает активный рост:
она уже размещается на трех технических площадках, а объем проходящего трафика ежегодно увеличивает-
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Создание ИнАУ — один из ярких примеров проявления гражданской
самоорганизации на основе реализации демократических принципов без
участия государства по собственной воле интернет-сообщества
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Технологии

SON: Что? Где? Когда?
Почему?

Алексей Згурский

В

декабре 2008 года среди
стандартов эволюционной
технологии 3GPP LTE, объединенных под общим названием
Release 8, появилось описание процедур интересной идеи самоорганизующихся сетей. Release 9, вышедший годом позже развил инициативу и фактически обозначил,
что эта новинка не следствие временной моды, а долгосрочная и

вполне актуальная технология позволяющая в будущем снизить расходы операторов и повысить качество предоставляемых услуг.
Однако как у опытного специалиста, так и у новичка, слышавшего о
загадочных «самоорганизующихся
сетях» возникает много вопросов.
Надеюсь, ответы на часть из них
читатель найдет в этой статье.

Что представляет собой SON?

уже в значительной степени применяют автоматизированные процессы.
Большое количество примеров можно найти хотя бы в области управления радиоресурсами (автоматическая
адаптация по мощности или по скорости передачи и т.п.).
Таким образом, появление алгоритмов SON���������������������������
������������������������������
представляет собой продолжение естественной эволюции, в которых автоматизированные процессы
просто расширяют масштабы своего
применения дальше вглубь сети.

Концепция самоорганизующихся сетей (�����������������������������������
Self�������������������������������
-������������������������������
Organizing��������������������
�������������������
Networks�����������
– ��������
SON�����
) состоит в интеллектуализации сети управления в результате преобразования всевозможных операций управления в автоматические процедуры, выполняемые
программным обеспечением.
На практике это означает объединение процессов планирования, конфигурирования и оптимизации сети в один,
в значительной степени автоматический процесс, требующий минимального вмешательства человека.
На данный момент развитием и стандартизацией этой идеи занимаются организации 3���������������������������
GPP������������������������
(3rd Generation���������
�������������������
��������
Partnership�����������������������������������
Project���������������������������
����������������������������������
), NGMN��������������������
������������������������
(�������������������
Next���������������
Generation����
��������������
Mo���
bile����������������������������������
���������������������������������
Networks�������������������������
), а также несколько международных R&D проектов.
Наиболее полное описание механизмов SON приведено в стандартах
3GPP в рамках сетей LTE(Long Term
Evolution).
Можно выявить две главные цели
введения самоорганизации в беспроводные сети:
ʳʳ Стремление к сокращению операционных и капитальных затрат, путем уменьшения человеческого
вмешательства в функционирование сети;
ʳʳ Широкое введение автоматизации
процессов оптимизации покрытия,
емкости и качества обслуживания
в сети.
Важно подчеркнуть, что SON�������
����������
не является новой концепцией для беспроводных сетей — существующие сети
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Какие основные функции
выполняет SON?
Выделяются три класса ключевых
функций выполняемых SON.
Программная конфигурация (настройка) включает в себя все функции,
необходимые для автоматизации развертывания и ввода в эксплуатацию сетей и настройки их параметров. Сетевые элементы работают автономно, выполняя процедуры запуска программ
установки, проверки подлинности и
подключения к системе поддержки эксплуатации, а также связи и обмена параметрами с соседними
базовыми станциями.
Программная оптимизация служит для улучшения или поддержания
качества сети путем настройки параметров сети
на лету. Основные задачи
этой функции — обеспечение эстафетных передач,
выравнивание покрытия
в сети(устранении дыр) и

Более пристальный взгляд на эти
функции показывает, что их можно разделить между двумя основными этапами функционирования сети:
ʳʳ Этап установки (pre-operational), в
рамках которой разворачиваемые
в индивидуальном порядке базовые
станции не обладают информацией
об остальной сети;
ʳʳ Этап эксплуатации (in operational),
характеризирующийся высокими
требованиями к производительности сети и качеству услуг.

На каких уровнях
архитектуры выполняются
функции SON?

балансировка нагрузки между соседними сотами. Кроме того, подразумевается снижение энергопотребления
базовых станций: уменьшается уровень излучаемой мощности или даже автоматически отключаются соты
в случае их простоя. Когда пользователь попадает в зону действия отключенной соты, происходит ее повторная инициализация.
Ряд функций самовосстановления
предназначен для борьбы с серьезными перебоями в работе элементов сети, а также включает анализ причин и
набор механизмов, направленных на
смягчения последствий этих сбоев. Самодиагностика, автоматическая перезагрузка и функции сигнализации предоставляют оператору сотовой сети
множество вариантов быстрого реагирования на отказы.
Автоматическое планирование совмещает возможности конфигурирования элементов сети и их оптимизации в реальном времени, с целью динамического пересчета участка сети для
улучшения параметров, влияющих на
качество услуг.

Интересным нюансом является проблема распределения функций и алгоритмов SON���������������������
������������������������
между элементами сети оператора.
Функциональные возможности SON
могут выполняться:
ʳʳ Локально — на одной базовой приемопередающей станции;
ʳʳ В распределенном режиме — на нескольких базовых станциях;
ʳʳ В централизованном режиме — на
основании команд управления поступивших из центрального органа,
например, такого как система поддержки эксплуатации OSS(Operations
Support System).

При взвешивании плюсов и минусов
каждой реализации возникает масса
вариантов. В первую очередь это обосновано тем, что в решении следует
учесть целый ряд критериев, например, таких как время отклика на изменение в сети и сложность выполняемых
операций. Еще одним важным аспектом является размер базы данных, который, по сути, определяет насколько
далеко зайдет использование запрограммированных процедур в повышении производительности сети и какие
требования к точности выполняемых
регулировок ставятся.
Также очевидно, что различные варианты использования требуют разных
путей выполнения функций SON.
Лучшая архитектура должна пре
доставлять:
ʳʳ Высокую производительность и малое время отклика;
ʳʳ Масштабируемость и возможности
для модернизации, что необходимо
для размещения будущих функций;
ʳʳ Способность поддерживать несколько технологий сети радиодоступа (MultiRAN).
Как бы там ни было, большинство
вендоров на сегодняшний день рассматривают реализации архитектуры
SON, которые сочетают преимущества
и централизованной и распределенной
архитектуры.
Некоторые функции и алгоритмы
выполняются на уровне системы поддержки эксплуатации OSS, другие автономно на отдельных базовых станциях или на множестве смежных базовых станций.
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В конце концов, такой подход позволит эффективно реализовывать поддержку ����������������������������
SON�������������������������
различных технологий радиодоступа (2�������������������������
G������������������������
/3����������������������
G���������������������
и 4�����������������
G����������������
). Это становится возможным за счет наделения необходимыми полномочиями центральных
элементов архитектуры.
В качестве примера, приведена иллюстрация распределения функций настройки, оптимизации, планирования
и самовосстановления между различными этапами функционирования и архитектурными уровнями, предложенная Nokia Siemens Networks.

Какие технические и
рыночные двигатели
развития SON?
Развитие идей самоорганизующихся сетей является отражением целого
ряда технологических и рыночных тенденций, которые создают дополнительное усложнение сети и требуют решения ряда новых задач.
С технологической стороны, сложность и крупномасштабность современных и будущих радиотехнологий
порождают большое количество эксплуатационных задач, в первую очередь за счет множества регулируемых
параметров и запутанной взаимозависимости между ними.
Большое количество сайтов/сот необходимых для обеспечения требуемого покрытия высокочастотными технологиями будущего, а также потенциальная возможность одновременного существования у одного оператора нескольких сетей разных поколений — например, 2G/3G и 4G — на
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одной и той же территории усложнят
задачу эксплуатации сети оператора
еще больше.
Обеспечение высокого уровня услуг
для пользователей требует от операторов более сложных механизмов качества обслуживания и политики ввода в эксплуатацию нового оборудования. С другой стороны должна увеличиваться пропускная способность сети в ответ на быстрый рост беспроводной передачи данных.
Взятые вместе, эти тенденции приводят к ужесточению требований к сетям провайдеров услуг и их обслуживающему персоналу.
В то же время, повышение технических возможностей базовых станций и
абонентских терминалов резко увеличивают потенциал использования их
для автоматической оптимизации и настройки. Это связано в первую очередь
с возможностью накопления, хранения
и обработки результатов измерений, а
также выполнения действий на основании этих результатов.
Таким образом, для современных
технологий, безусловно, являются актуальными технические решения, которые
снизят трудоемкость(операционные
расходы), а также повысят производительность сети. На данный момент
большинству мировых телекоммуникационных компаний это представляется возможным за счет значительной
переработки традиционного подхода к управлению сетью для улучшения
управления растущими объемами данных экономически эффективным образом в усложняющихся сетях.
С точки зрения рынка, можно констатировать непрерывный рост спроса
на сервисы и постоянное расширения
разнообразие их ассортимента. Более
того, в последние годы в среде операторов наметилось смещение акцентов
от построения инфраструктуры сети к
предоставлению инновационных услуг.
Однако, сами услуги характеризуются
различными техническими характеристиками и высокими требованиями к
качеству обслуживания. При этом время выхода на рынок новых сервисов сокращается, что требует от операторов
высокой динамики и поиска новых путей сокращения расходов.
Обратной стороной медали широкого введения инновационных высокоскоростных услуг стало сокращение

42

прибыли на один мегабайт переданных
данных. Поскольку для операторов уже
стало законом, что необходимо давать
больше за те же деньги, а не столько
же — за меньшие, то становятся очевидными стимулы, заставляющие их искать способы снижения цен в условиях
ужесточающейся конкуренции.
Хотя новые технологии обеспечивают повышение спектральной эффективности, что в некоторой мере позволяет
сократить расходы, количество передаваемых данных на одного пользователя
продолжает возрастать так быстро, что
само по себе повышение спектральной
эффективности не в состоянии повысить доход операторов.
Поэтому и производители оборудования, и провайдеры услуг заостряют свое внимание на сокращении операционных расходов. Одним из механизмов является внедрение технологии SON.
В итоге внедрения самоорганизации
в сетях доступа представляются большие возможности с точки зрения снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективности использования ресурсов. Для пользователей это
означает повышение качества услуг и
возрастание их доступности за счет более низких цен, а для операторов возможность быстрого внедрения инновационных сервисов с меньшими эксплуатационными препятствиями.

Какие ожидаемые
выгоды от использования
технологии SON?
Итогом эксплуатации и обслуживании любой сети являются сэкономленные расходы. Поэтому важно понимать
где и почему происходит снижение расходов при введении SON.
Анализ причин сокращения
OPEX.
Проведенные производителями
оборудования сравнения эксплуатационных расходов для сетей 2G/3G с
этими же расходами для сети ��������
LTE�����
, базирующейся на SON�����������������
��������������������
, показали значительную экономию ���������������
OPEX�����������
. Предполагаемая экономия вытекает из следующих источников:
ʳʳ Автоматизация (устранение ряда
ручных операций, повышение эффективности выполняемых операций и увеличение отдачи от
сотрудников);

ʳʳ Уменьшение количества требуемых
проверок;
ʳʳ Снижение уровня контроля.
В качестве примера того, как парадигма работы SON�������������������
����������������������
снижает OPEX, рассмотрим процесс оптимизации.
В современных сетях инженеры по
оптимизации сети получают измерения характеристик производительности из системы управления сетью и с
помощью автоматизированных инструментов оптимизации анализируют собранные данные. На основе результатов автоматического и экспертного анализа вносятся изменения в ключевые показатели эффективности, которые потом вручную отлаживаются в
сети. Эти изменения затем проверяются с помощью драйв-тестов, на основании которых проводится повторный
анализ показателей эффективности.
В пределе, этот трудоемкий процесс
повторяется «до бесконечности», поскольку параметры среды, к которым
производится адаптация, непрерывно
изменяются.
Сравним этот процесс со сценарием автоматической оптимизации предлагаемым SON. Для примера возьмем
сеть LTE.
Согласно стандартам каждый элемент сети автоматически конфигурируется и самостоятельно оптимизируется, основываясь на итерационных измерениях своих показателей эффективности. В ответ на результаты анализа ключевых характеристик вносятся микро-изменения в настройки соты/
сайта. Параметры, важные для макрооптимизации элементов сети находящихся выше по иерархии, передаются им от нижестоящих элементов и используются для автоматического обновления настроек. Инженер оптимизации сети в данном сценарии отвечает
только за удаленную проверку внесенных механизмами SON изменений.
Подобное применение функциональных возможностей ��������������
SON�����������
также разработано для задач планирования, развертывания и эксплуатации сети. Т.е.
в решениях основанных на идеологии SON, основные рабочие процессы
упрощаются или вообще отменяются,
а ручное вмешательство уменьшается
на всех этапах жизненного цикла сети.
Именно эти факты являются главными
причинами сокращения OPEX.
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нием времени приводит к снижению
производительности. При одинаковых
требованиях к качеству обслуживания, сеть, применяющая технику SON,
будет эффективно работать дольше,
чем сеть, которая не использует подобную технику. В конечном итоге это
позволит задержать во времени вливание инвестиций для повышения емкости сети — добавления сайтов —
что фактически означает снижение капитальных расходов в долгосрочной
перспективе.

Заключение

Произведенная компанией Motorola,
оценка общей экономии операционных расходов, в тестируемых сетях LTE
на этапах планирования, развертывания, эксплуатации и оптимизации сети
составила от 65% до 80%
Анализ причин сокращения
CAPEX.
Как уже упоминалось закономерно
ожидать, что более высокая степень
автоматизации процессов планирования, настройки и оптимизации также улучшит производительность сети
и уровень качества обслуживания за
счет оперативной адаптации к изменениям как внутри сети, так и в окружающей среде. Как будет проиллюстрировано, такое увеличение производительности может в конечном счете
привести к сокращению капитальных
затрат, даже если элементы самоорганизующейся
сети сами по себе будут
стоить дороже.
Увеличение производительности можно ожидать в различных областях. Например, может
быть максимизирована
емкость сети и обслужено
максимальное количество
сессий с требуемым качеством обслуживания, за
счет оптимальной регулировки параметров радиоресурсов в соответствии
с текущей загруженностью трафиком,
подвижностью абонентов и условиями
распространения радиоволн.
Не секрет, что для операторов традиционно сложно предоставлять адек-
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ватное покрытие для высокоскоростных приложений, особенно в закрытых
помещениях, таких как дом или офис.
Задача может найти решение благодаря самооптимизации сети доступа.
Более того, использование техники
программного конфигурирования базовых станций позволит операторам
быстро устанавливать новые сайты
и технологические надстройки, что
ускорит обновление и надстройку сети, с поддержанием гарантированной
надежности.
Все эти примеры описывают сценарии возрастания производительности
сети за счет введения функций SON.
Но где же анонсированное сокращение капитальных расходов?
Попробуем объяснить это с помощью рисунка.

Как уже показано применение программной оптимизации влечет за собой увеличение производительности. Однако тенденция к постоянному возрастанию трафика сети с тече-

Трудно объять необъятное. В
рамках этой статьи удалось затронуть только на часть возможных
вопросов.
Сформулированная в стандартах и
уже реализованная некоторыми производителями концепция самоорганизующихся сетей, несомненно, найдет свое место среди технологий будущего, применяемых операторами
для сокращения своих расходов, увеличения качества предоставляемых
услуг и повышения производительности сетей.
Существующие на данном этапе
технические трудности постепенно
находят свое решение. И на рынке уже
появляются полноценные продукты,
предлагаемые вендорами не только в
рамках эволюционных сетей LTE, но и
в качестве надстроек для эксплуатируемых сетей GSM и UMTS.
Тотальная программная автоматизация сетей и переход их
на принципы plug-andplay��������������������
дело не столь отдаленного будущего. Однако ошибочно думать, что
специалисты по оптимизации и планированию
становятся ненужными. Достаточно вспомнить закон Мёрфи — если есть вероятность того,
что какая-нибудь неприятность может случиться,
то она обязательно произойдёт. Этот закон справедлив и для сотовых сетей — если что-то может сломаться –
оно обязательно сломается. А исправить все может только тот, кто эту кашу заварил — сам человек.
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CleanAir:
Cisco «чистит эфир»
По материалам Cisco

В

след за недавно объявленными нововведениями в области безопасности, сетевого доступа и сетевых
услуг, связанными с архитектурой
Borderless Networks Cisco анонсировала новые продукты, сетевые
услуги и услуги поддержки, ускоряющие переход к мобильной работе. Эти решения Cisco под общим названием «Мобильность
без границ» (Borderless Mobility)
включают новые точки беспроводного доступа Cisco Aironet 3500
На мобильный режим работы переходит все больше людей, и беспроводные сети должны работать не хуже любой сети, имеющей критически важное значение. Недавно Cisco организовала опрос представителей более
600 американских компаний. Выяснилось, что 78 процентов респондентов
считает свои беспроводные сети критически важными для деловых операций.
При этом они же назвали радиопомехи
одной из основных причин снижения
производительности беспроводных
сетей. Новая технология Cisco CleanAir
решает проблему помех с помощью запатентованной интегральной схемы
CleanAir ASIC, которая входит в состав
точки доступа и использует "умные"
функции системного уровня для распознавания, классификации, локализации
и ликвидации эфирных помех.
www.cisco.com/en/US/netsol/ns1070/
networking_solutions_package.html

CleanAir — первая технология подобного рода. Это единственное существующее ныне решение, полностью снимающее проблему помех
при доставке критически важных деловых приложений по беспроводным сетям. CleanAir точно определяет, классифицирует и локализует более 20 уникальных источников помех, включая беспроводные телефоны, видеокамеры, микроволновые печи и устройства Bluetooth, причем все
это делается без ущерба для переда-
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с технологией CleanAir (в дословном переводе — «Чистый эфир») и
позволяют компаниям беспрепятственно предоставлять мобильные услуги и поддерживать доступ
к информации в любом месте и в
любое время. Именно л технологии CleanAir пойдет речь дальше.
Новая технология контроля за использованием радиочастотного
спектра решает проблему помех
и повышает надежность функционирования критически важных
беспроводных сетей.
чи пользовательского трафика. Новая технология обладает следующими характеристиками:
ʳʳинтуитивно понятный индекс состояния беспроводного канала (Air
Quality Index), позволяющий точно
оценить величину влияния помех,
воздействующих на любую точку доступа или географическую точку;
ʳʳвозможность самовосстановления, автоматической оптимизации
беспроводной сети за счет управления радиоресурсами и повышения надежности беспроводного канала без вмешательства ИТспециалистов;
ʳʳкорреляция помех, обнаруживаемых одновременно несколькими
точками доступа, во избежание дублирования событий, создаваемых
одним источником помех;
ʳʳспециализированная интегральная
схема CleanAir ASIC, дающая подробную информацию о частотном
спектре без ущерба для производительности точек доступа (этим она
отличается от программных решений, использующих вычислительные ресурсы чипсетов Wi-Fi).
Технология CleanAir в состоянии
сократить сроки диагностики с нескольких часов до нескольких минут
и во многих случаях решить проблему в автоматическом режиме. CleanAir
отличается интегрированным дизайном, благодаря чему может устранить
помехи за 30 секунд. За это время про-

местоположение источников помех и
визуально отображая их на плане здания, CleanAir позволяет быстро распознать и устранить эти источники.
Итак, точки доступа Cisco Aironet
3500 с технологией CleanAir — единственные в отрасли устройства с аппаратными средствами управления
и контроля за использованием радиочастотного спектра. Новая, седьмая версия программного обеспечения для унифицированных беспроводных сетей (Cisco Unified Wireless
Network) поддерживает функциональность CleanAir на системах управления
Cisco Wireless Control System, ядре мобильных сервисов Cisco 3300 Mobility
Service Engine и на всех контроллерах
беспроводных точек доступа Cisco.

«

Быстрое распространение мобильных устройств в
корпоративных сетях, бурное развитие мультимедийных
приложений и видеоуслуг и растущий пользовательский
спрос на мобильные сервисы — все это делает
беспроводные сети критически важным компонентом
коммуникационной инфраструктуры предприятия.
Беспроводные сети — так же, как проводные — должны
развиваться и решать все перечисленные задачи.
Представив технологию CleanAir, Cisco создала для
предприятий возможность обеспечить пользователям понастоящему безграничную мобильность. Наша компания,
предлагающая заказчикам архитектуру сетей без
границ, остается единственным поставщиком в отрасли,
способным объединить проводные и беспроводные
сети и предоставить беспрепятственный доступ к
приложениям через любое сетевое соединение.

»

исходит оценка проблемы и использование беспроводного канала в поддиапазоне, где помехи отсутствуют.
Независимые испытания показали
следующие ограничения программных решений:
ʳʳ их точность классификации не превышает 25 процентов,
ʳʳ 15 процентов всех процедур классификации выполняется ими неверно
по причине ошибочной идентификации типа помехи,
ʳʳ 25 процентов основных источников помех так и остаются не
вскрытыми.
В отличие от программных решений, новая интегральная схема CleanAir
ASIC обеспечивает 100-процентное
отображение состояния частотного
спектра, что дает возможность точного распознавания и анализа источников помех, использующих как протокол
Wi-Fi, так и иные протоколы беспроводных технологий. Точно определяя

Cisco Aironet 3500
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Вице-президент Рэй Сметс,
глава подразделениея беспроводных сетей Cisco

Cisco 3300 Mobility Service Engine
Cisco предлагает дополнительные
функции и программно-аппаратные
улучшения, позволяющие компаниям лучше масштабировать свои беспроводные сети и сокращать текущие
расходы:
√ Cisco расширила масштабируемость беспроводных контроллеров Cisco 5500: теперь эти контроллеры могут поддерживать 500 точек
доступа, т.е. вдвое больше прежнего;

«

Помехи реально угрожают любой беспроводной
сети. Точки доступа Cisco 3500 с технологией CleanAir
позволяют нам не только определять типы помех, но и
впервые точно находить местоположение источника
помех и оптимизировать беспроводную сеть. Вначале мы
внедрим технологию Cisco в больших лекционных залах, а
затем — в общежитиях, где проживают 5 тысяч студентов,
активно использующих беспроводные устройства.

»

Джо Рождерс,
сетевой администратор из Университета Южной Флориды

Контроллер Cisco 5500
√ Cisco расширила портфель решений 802.11n, в который вошли точки доступа серии Cisco Aironet 1260,
полностью поддерживающие стандарт
802.11n и питание по каналам Ethernet
(Power over Ethernet, PoE) для заказчиков, не нуждающихся в технологии
CleanAir, но желающих использовать
внешние антенны;
√ Cisco предлагает новую пожизненную гарантию для точек доступа
Cisco Aironet 1140, 1250, 1260 и 3500
(эта гарантия распространяется как на
автономные устройства, так и на точки доступа, работающие под управлением контроллеров).
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«

Telekom Austria использует точки доступа
Cisco 3500 с технологией CleanAir в штаб-квартире
компании для определения источников помех в частотном
спектре, на котором работает наша беспроводная
локальная сеть. Мы уже нашли ряд устройств, создающих
помехи в диапазоне 2,4 GHz, включая устройства Bluetooth
и микроволновые печи, и смогли определить зоны их
влияния на карте системы управления беспроводными
сетями Cisco Wireless Control System.

»

Михаэль Шультис,
член экспертной группы Telekom Austria по корпоративным
продуктам и решениям для совместной работы
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Технологии ближайшего будущего и
методы тестирования конвергентных
фиксированных и мобильных
сетей, а также SAE, LTE в рамках
инфраструктур сотовой связи
Часть 2, начало в № 4(1)

И

Материал для статьи любезно
предоставлен компанией Anritsu
Corporation (Япония).
Перевод, редакция, а также
вносимые дополнения и подборка
поясняющих материалов
выполнены Яковлевым В. А.

ндустрия сетей мобильной связи в настоящий
момент разрабатывает новые стандарты и решения для того, чтобы предпринять практические шаги в эволюции своих телекоммуникационных экосистем. Во введении
к настоящему циклу публикаций мы рассмотрим фундаментальные вопросы радио и сетевых технологий, которые активно внедряются, а также то,
как все эти усилия согласуются
с планами будущей конвергенции фиксированных и мобильных коммуникационных архитектур (FMC), что должно произойти при появлении сетей следующего поколения (NGN).

Фрагменты цикла
публикаций о
тестировании
беспроводных сетей
связи 4-го поколения,
предоставленные
журналом «ИПиС»

Технологии:

Технология SAE

Две технологии, которые мы будем
рассматривать это: LTE (Долгосрочная
эволюция) и SAE (Эволюция системной
архитектуры). Эти две технологии в будущем будут иметь непосредственное
отношение к требованиям по функциональности подсистемы радиодоступа
(RAN) и опорной сети (CN), входящих в
состав экосистемы мобильной связи.
Как результат, появились новые термины: Эволюционная Универсальная
Подсистема Радиодоступа Наземного Вещания (E-UTRAN) и Эволюционная Опорная Сеть Передачи Пакетных
Сообщений (EPC).
Сперва мы остановим краткий взор
на аспектах SAE для понимания общей
архитектуры новой технологии и сетей, на ней построенных, после чего
более пристально рассмотрим радиосистему LTE.

SAE — сетевая архитектура и разработка, предназначенная для упрощения общесетевой топологии и бесшовной интеграции сети мобильной
связи с иными коммуникационными
инфраструктурами, построенными на
протоколах IP.
SAE использует новый эволюционный Node B (базовую станцию eNB) и
шлюз доступа (aGW), при этом устраняет необходимость в задействовании узлов RNC и SGSN, присутствующих в архитектуре 3G, что упрощает
всю экосистему сети мобильной связи. Такой подход позволяет сети быть
построенной как «полностью вся на
IP протоколах». SAE также обладает
коммуникационными объектами, что
позволяет осуществлять полноценное взаимодействие с иными технологиями беспроводной связи (WCDMA,
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WiMAX, WLAN etc.,). Эти объекты специально предназначены для управления и совместной работы с технологиями не входящими в определения 3GPP и представляют собой непосредственные сетевые интерфейсы, которые можно контролировать
из одного единого участка сетевой
архитектуры.
В качестве примера можно взглянуть на существующую топологию сети
3G, представленную ниже. Во-первых,
мы можем заметить, что в картинку
включена лишь сеть с пакетной передачей данных, поскольку SAE будет базироваться исключительно на
этой транспортной технологии. Современная сеть 3GPP включает в себя сеть с коммутацией каналов, которая является эволюционным прошлым
GSM — предшествовавшей сети образца 1990-х для трансляции голоса.
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Главной целью NGN (сетей следующего поколения) являлась задача отойти от этих старых технологий и перейти в рамки унифицированных сетей
связи, построенных исключительно
на протоколах IP, с использованием
транспорта VoIP при передаче голоса, а не зацикливаться на отдельных
сетевых каналах, что является очень
неэффективным.
Представленная на рисунке 1 сеть
с коммутацией пакетов (PS-core) базируется вокруг узлов GGSN (шлюз к
внешним сетям) и SGSN (управление
мобильностью и маршрутизацией в
пределах беспроводной сети). Не существует прямого канала от этой сети
через любую иную сеть, которая может
быть использована в качестве дополнительной технологии доступа. Таким
образом, для того, чтобы установить
сквозное соединение к сетям WLAN
или WiMAX, требуется соединение либо через общественную сеть (PDN) или
через какую-либо корпоративную подсистему IMS, которую оператор может создать под существующую у него сетевую топологию. В любом случае, из представленного на рисунке
видно, что в этом конкретном случае
не существует простой и расширяемой архитектуры, способной соответствовать требованиям ближайшего будущего, которые будут предъявляться новыми технологиями беспроводной связи.
Что касается технологии будущего — SAE, то можно увидеть, что инфраструктура этих сетей состоит из
Эволюционной Опорной Сети Пакетной Передачи Данных (EPC), которая

Рисунок 1. Схема сети с коммутацией пакетов (PS-core)
достаточно проста, если сравнивать её
существующими архитектурами 3GPP.
При этом ЕРС обладает встроенными
специфическими функциями, что позволяет осуществлять прямое соединение или расширение к иным сетям
беспроводной связи. Интерфейс «S2»
даёт возможность операторам устанавливать каналы связи с другими технологиями доступа на основе IP, при
этом продолжать управление важнейшими функциями, такими как мобильность, хэндовер, авторизация биллинга и параметров безопасности — всё в
границах единой топологии мобильной сети. ЕРС использует интерфейс
«S1» для связи с беспроводной подсистемой радиодоступа (LTE), в то время
как интерфейс «S3» для обмена данными через узел SGSN для поддержки
режимов хэндовера с сетями на более
ранних технологиях 3GPP GPRS.
Сеть EUTRAN разбита на два физических элемента: eNB и aGW. Такое
строение значительно проще, чем в

сетях 3G, при всём том, что эквивалент
узла RNC полностью отсутствует. Большинство функций управления потокам данными и трактами, что присуще RNC, теперь находятся в eNB, который способен контролировать все
проблемы, имеющие отношение к передаче данных на участке передатчика, что значительно ускоряет режимы
ретрансляции и адаптации каналов
связи. Ранее все эти функции управления переносились по сети для обработки их узлом RNC, что приводило
к задержкам из-за полного обхода информации по сетевой топологии. Как
результат: более быстрое время реакции (например, при регламентировании и ретрансляции), что сокращает
латентность и увеличивает пропускную способность сети. Элемент aGW
управляет мобильностью и маршрутизацией по сетевой архитектуре, а
также и каналами обмена сведениями по базам данных, авторизации и
биллинга.

Рисунок 2. Пример архитектуры сети следующего поколения
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Рисунок 3. Сеть Радиодоступа LTE. Физические Элементы
Вышеприведённый рисунок иллюстрирует физическую разбивку функций сети на составляющие eNB и EPC.
Элемент ЕРС состоит из секции Контроллера Шлюза, которая работает по
аналогии трубы для переноса данных
пользователя между eNB и внешней
сетью, а также секции Управления Мобильностью, контролирующей надлежащую мобильность и маршрутизацию
данных на соответствующий eNB. Тут
совершенно очевидно, что функции

прежних Node B и RNC теперь включены в eNB. На правой стороне рисунка
представлены: основные стеки протоколов плоскости пользователя и плоскости сигнализации и управления.
На следующем рисунке можно увидеть разбивку различных элементов в
стеке протоколов, иллюстрирующую
разделение между eNodeB и MME, а
также различия между сигнализациями Плоскости Пользователя и Плоскости Управления. Можно видеть, что в

Рисунок 5. Сеть радиодоступа LTE. Логические Элементы
обоих случаях происходит полноценная сигнализация вплоть до уровня
PDCP между UE и eNodeB. Это и есть
основное отличие от сетей более ранних технологий, где сигнализация более высокого уровня обратно переносилась по сетевой топологии к таким
элементам, как RNC или MSC. Это новое изменение означает, что реакция
сетевых узлов на сигнализацию значительно быстрее, поскольку в этом
случае сигналы не переносятся по

Рисунок 4. Сеть радиодоступа LTE. Элементы Протоколов
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архитектуре сети. Как результат, на
сетях LTE/SAE существенно снижаются характеристики латентности.
Логическая разбивка по функциям представлена на следующей блокдиаграмме. Отсюда видно, что aGW
способен поддерживать множество
узлов eNB по множеству интерфейсов
S1, таким образом, плоскость управления aGW будет нести ответственность за фактор мобильности абонентов на сети. При рассмотрении логических элементов на сети, можно увидеть два ключевых элемента на узле
aGW, это Элемент Плоскости Пользователя (UPE) и Элемент Управления Мобильностью (ММЕ).
Узел ММЕ несёт ответственность за
управление узлами eNB и отсылку им
персональных сообщений. Такой подход позволяет контролировать факторы мобильности в сети посредством
надлежащего распределения сообщений системы персонального вызова, что даёт возможность размещать и
предоставлять данные управляющей
информации по чётко определённым
пользователям и соответствующим
узлам eNB, с которыми эти пользователи имеют связь. Элемент UPE несёт
ответственность за маршрутизацию и
доставку данных абонентов к/от задействованного eNB. Всё это означает, что
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IP заголовки данных пользователей и
маршрутизация их сообщений будут
управляться именно этим участком
сети, что в свою очередь обеспечивает поток данных к «правильному» eNB
и «правильной» информации для конкретных абонентов, системы QoS etc.,
— всё, что востребовано алгоритмами регламентирования eNB.
UPE также обеспечивает прерывание работы стека протоколов системы персонального вызова, исходящих от пользователя через узел eNB.
Это происходит потому, что персональные вызовы имеют отношение к

фактору мобильности и запросам доступа в рамках сети мобильной связи и не имеют отношения к данным,
которые выходят из сетевой топологии к внешним приложениям. Таким
образом, должно иметь место своевременное прерывание работы стека протоколов для того, чтобы описанные выше функции «приступили
к действию». Поскольку мобильность
и управление доступами контролируются узлом aGW, то стеки протоколов,
обеспечивающие работу этих функций, прерываются именно на этом
участке сети.

Продолжение
в следующем
номере...
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УТР-2. Наблюдаем
за космосом

Олег Степанюк

В

этом разделе мы, как
обычно, рассказываем об
уникальных сооружениях
на территории нашей страны и не
только. Рассказываем о легендарных комплексах, научный потенциал которых остается актуальным даже по прошествии многих
лет. Причем каждый раз, когда публикуем подобный материал, часто оказывается, что об этих сооружениях читатель даже никогда
не слышал. А ведь речь идет о гигантских по размерам и уникальных по функциональным возможностям комплексах. Конечно же,
мы говорим о специализированных сооружениях, инструментом
работы которых является радиоволна. Мы рассказывали, как с помощью радиоволны советские военные следили за возможным запуском баллистических ракет со
стороны США с помощью загоризонтной радиолокационной системы в Чернобыле-2. В прошлом
номере мы рассказали, как с помощью одного из крупнейших радиотелескопов в мире РАТАН-600 советские ученые на Северном Кавказе искали контакт с внеземными
цивилизациями и открывали новые космические объекты. В этом
же номере поговорим о радиотелескопе в Харьковской области,
уникальные характеристики которого долгое время позволяли
удерживать харьковским ученым
монополистическую позицию во
всем мире в определенной нише
изучения космоса.
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Именно в летние жаркие дни многие сотрудники Радиоастрономического института НАН Украины в
г.Харькове отправляются за 70 километров вдоль автотрассы на ростов к
поселку Граково. Почему летом? Потому, что световые дни самые длинные.
Почему в Граково? Потому, что именно здесь расположени уникальнейший радиотелескоп УТР-2 — Украинский Т-образный радиотелескоп второй модификации. Вот некоторые из
его параметров:
ʳʳбольшие линейные размеры
(2x1 км) и эффективная площадь
(150000 м2);
ʳʳвысокая направленность (ширина диаграммы направленности
около 0.5°);
ʳʳнизкий уровень боковых
лепестков;
ʳʳширокий диапазон частот
(8‑35 МГц);
ʳʳэлектронное управление лучем в
широком секторе по обеим координатам и многолучевость;
ʳʳбольшой динамический диапазон
и помехоустойчивость;
ʳʳгибко изменяющаяся конфигурация, развитая система контроля
и надежность работы.

Личности
Это — Карл Янский, американский радиоинженер. К радиотелескопу УТР-2 он не
имеет никакого
отношения. Зато
он считается отцом радиоастрономии. Как-то, изучая на Холмделском
полигоне фирмы «Белл» атмосферные
радиопомехи в метровом диапазоне
волн (14 м), он обнаружил постоянный
радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил в
апреле 1933 с Млечным Путем.
Однако, даже спустя много лет после
того, как радиоастрономия оформилась,
как экспериментальная наука, исследования в декаметровом диапазоне практически не проводились. Этот диапазон
вызывает особый интерес как наиболее
длинноволновый, в котором ещё могут
производиться наблюдения с поверхности Земли. Вместе с тем, наблюдения в
этом диапазоне сильно осложнены высоким уровнем распределённого космического излучения, а также сигналами от наземных радиостанций и про-

№5 (2) 2010

мышленными помехами, уровень которых на несколько порядков превышает
интенсивность полезного космического сигнала. Создать же антенну с требуемой остротой направленности было
невозможно по чисто физическим причинам: наверное, и по сей день нет механизмов, способных с требуемой точностью вращать в пространстве нечто
площадью 100 000 м2. Для сравнения монстроидальный РАТАН-600, о котором мы писали в прошлом номере, при
диаметре тарелки имеет эффективную
площадь «всего» 3500 м2.
А это — Семен
Яковлевич Брауде, под руководством которого и
была решена эта
проблема. И в 70х годах под Харьковом, в районе
Граково, заработал первый радиотелескоп с фазированной антенной решёткой. Эту антенну (размерами 2х1 км и эффективной
площадью 150 000 м2) не нужно вращать, управление её направленностью
происходит «электрически», путём изменения фазового распределения сигнала в решётке.

www.wireless.ua

УТР-2
Часто УТР-2 называют уникальным
в масштабах мировой радиоастрономии. Давайте же разберемся, в чем
же заключается особенность украинского телескопа. А все дело в настойчовости и внутренней интуиции академика Семена Брауде, который более чем 40 лет назад смог вычислить
и предположить высокую информативность диапазона частот 8–35 МГц.
А ведь во время создания радиотелескопа в кругах астрофизиков диапазон декаметровых волн считался вообще безперпективным. Именно поэтому похожих комплексов до некоторого времени не создавалось вовсе.
Но после оказалось, что множество
физических и астрофизических явлений и процессов наиболее ярко проявляются как раз в диапазоне от 30 до
10 метров. И сейчас всем ясно, что с
астрофизической точки зрения декаметровые радиотелескопы нисколько не уступают по информативности
другим инструментам современной
всеволновой астрономии, включая
оптическую, инфракрасную, ультрафиолетовую, рентгеновскую и гаммаастрономию.

Но уникальность с точки зрения
выгодной частотной ниши — не единственное исключительное достояние
УТР-2. Дело в том, что через 10 лет после запуска, казалось бы, уже и так
уникальнейшей системы, Семен Брауде решил обеспечить своему детищу
светлое и далекое будущее. По инициативе акадедемика была построена отечественная система интерферометров УРАН: антенна УРАН-1 расположена в г. Змиев (в 43 км от УТР-2),
УРАН-2 — вблизи г. Полтавы (в 176 км
от УТР-2), УРАН-3 — вблизи г. Шацка
Волынской обрасти (в 956 км от УТР-2)
и УРАН-4 — вблизи г. Одессы (в 592 км
от УТР-2).

Благодаря одновременному
использованию различных
принципов регистрации
космических сигналов система
УРАН «исполняет обязанности»
радиотелескопа, который —
имей он форму тарелки — мог
бы накрыть всю Украину.
Именно этот шаг смог обеспечить
украинской харьковской школе радиоастрономов всемирное признание, а
телескопу — актуальность и до сегодняшнего дня.
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Интерферометр —
измерительный прибор, принцип
действия которого основан на явлении
интерференции. Принцип действия
интерферометра заключается в
следующем: пучок электромагнитного
излучения (света, радиоволн и т. п.) с
помощью того или иного устройства
пространственно разделяется на два
или большее количество когерентных
пучков. Каждый из пучков проходит
различные оптические пути и
возвращается на экран, создавая
интерференционную картину, по
которой можно установить смещение
фаз пучков. Интерферометры
широко используются в астрономии
для создания радио- и оптических
телескопов с высоким разрешением.
Они позволяют заменить телескоп
с большой апертурой (которая
необходима для получения высокого
разрешения) на решётку телескопов с
меньшими апертурами, соединёнными
по принципу интерферометра.
Симбиоз огромнейшего радиотелескопа и системы интерферометров позволили харьковским ученым получать
львиную долю информации о глубинах
космоса, даже в масштабах мировой
научно-технической базы. В одном из
своих интервью Александр Коноваленко, заведующий отделением низкочастотной радиоастрономии Радиоастрономического Института НАН Украины,
говорит: «Долгое время мы были монополистами в этой отрасли. С одной
стороны, это, конечно же, приятно, но
с другой — не способствует прогрессу науки. Поэтому результаты, полученные с помощью УТР-2, стимулировали
во всем мире огромный интерес к развитию экспериментальной базы низкочастотной радиоастрономии. То есть у
США, Нидерландов и других стран появились идеи построить телескопы, аналогичные нашему, но с еще большими
возможностями. Это нормальный путь
развития науки, но мы тоже не сидим
без дела».
Но УТР-2 с успехом эксплуатируется
и сегодня. Важно понимать, что сегодня это уже далеко не тот телескоп, которым его создавал Семен Брауде. Неизменными остались разве что огром-
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ная площадь объекта (150 тысяч квадратных метров) и железная «начинка».
Радиотехнические же системы, приборы для обработки и анализа полученной информации здесь модернизируют постоянно, поэтому УТР-2 сложно
назвать старым или несовременным.
Более того, новую аппаратуру разрабатывают сами сотрудники института,
и по своим параметрам она превосходит все, что до сих пор было создано в
отрасли низкочастотной радиоастрономии. Это уникальное оборудование
у харьковчан, по словам директора Радиоастрономического института, академика НАНУ Леонида Литвиненко, заказывают ученые даже таких технически высокоразвитых стран, как Франция и Австрия.

Увиденное
Что же можно увидеть с помощью
УТР-2? Какие научные открытия произведены с помощью харьковского телескопа? Послужной список детища Семена Брауде очень велик. Приведем здесь
несколько примеров. Харьковские ученые впервые обнаружили в межзвездной среде спектральные линии углерода, составляющего основу органической жизни, разработали теорию гравитационных линз, описали механизмы радиоизлучения Солнца и Юпитера,
построили наиболее полный каталог
далеких космических источников, находящихся на самом краю Вселенной,
и составили таблицу их параметров и
интенсивности излучения. Достаточно
экзотические наблюдение — импульсное, а в некоторых случаях — континуальное декаметровое излучение пульсаров, в том числе отдельные импульсы
(вплоть до так называемых гигантских
импульсов), обусловленные не до конца еще понятыми процессами во внешней магнитосфере пульсаров. Удалось,
в частности, обнаружить новые источники излучения, ненаблюдаемые на высоких частотах из-за больших значений
их спектральных индексов.
Интереснейшее явление, которое
было обнаружено и активно исследуется при помощи УТР-2, — низко
частотные радиорекомбинационные
линии (РРЛ) поглощения атомов углерода в межзвездной среде. Зафиксировано существование в глубоком космосе атомов углерода в рекордно высоких состояниях, вплоть до значений

WU-INFO
Пульсар — космический источник
радио-, оптического, рентгеновского,
гамма- излучений, приходящих
на Землю в виде периодических
всплесков (импульсов). Пульсар,
точнее радиопульсар, представляет
собой нейтронную звезду. Она
испускает узконаправленные потоки
радиоизлучения. В результате
вращения нейтронной звезды
поток попадает в поле зрения
внешнего наблюдателя через равные
промежутки времени — 		
так образуются импульсы пульсара.
главных квантовых чисел порядка 1000
(что соответствует Боровскому диаметру атома порядка 0,1 мм!). Если бы наблюдатель находился в облаке с таким
веществом, он бы смог с легкостью различить отдельные атомы, как различаем мы толщину страниц в книге или
журнале (также примерно 0,1 мм). На
возникающий вопрос о максимальном
количестве уровней в атоме углерода
теоретические работы дают верхнюю
оценку для главного квантового числа (номера орбиты) порядка 1600 (физический размер ~ 0.3 мм).
По сути, тот факт, что за последние
годы во всем мире резко возрос интерес к декаметровой радиоастрономии,
во многом как раз и обусловлен научными результатами, полученными на
радиотелескопе УТР-2. Более того, наши открытия вызвали к жизни проекты
строительства аналогичных телескопов
в США, Голландии и других странах.

Солнце
Очень важным аспектом работы
сотрудников УТР-2 — изучение и наблюдение за солнцем. Наблюдение
Солнца в радиодиапазоне позволило обнаружить неизвестные ранее
тонкие частотно-временные структуры и виды спорадического радиоизлучения: так называемые всплески II, III и IV типов, дрейфующие пары, спайки, S-, V-, J-всплески, дающие
новую информацию о солнечной короне и процессах в ней.
С помощью харьковского радиотелескопа также изучается более приближенное к отдаленным от астрономии
персонам понятие «всплески солнечно-
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го радиоизлучения». Частенько, попав
за день в несколько аномально стрессовых ситуаций, мы делаем ссылку на
«магнитные бури». И если мы располагаем только одним инструментом по их
выявлению — собственным самочувствием и здоровьем окружающих, —
то у сотрудников УТР-2 есть куда более точные инструменты. Уровень радиоизлучения, исходящего от Солнца,
постоянно регистрируются радиотелескопом. И всем давно известно, что от
его интенсивности зависит жизнь на
нашей планете: погода, здоровье людей и прочее. На поверхности Солнца
происходят различные явления. Например, выброс корональной массы, происходящий обычно после вспышек. Если это вещество достигает магнитосферы Земли, то у нас может начаться магнитная буря, возможны нарушения в
линиях связи, системах управления и
навигации самолетов и судов, а также
энергообеспечения. Солнечные вспышки и сами по себе представляют угрозу, правда, земная ионосфера надежно защищает нас от их смертоносного
действия, то космонавты, вышедшие
из космической станции, абсолютно
беззащитны и могут серьезно пострадать. Ученые, получив информацию о
возможной опасности, предупреждают об этом космонавтов.

WU-INFO
Но иногда случается так, что
влияние солнечной активности
ощущают не только космонавты, но
и мы, люди более «приземленные».
Например, осенью 2003 года в
результате мощнейшего выброса
корональной массы полярное сияние
наблюдалось даже в Харькове, что
является экстраординарным событием
на таких широтах. И вообще, из года
в год ученые говорят о повышенной
солнечной активности. Именно
поэтому напрашивается вопрос: а не
вступает ли звезда нашей галактики
в новую фазу? Но ученые пока ничего
кардинально тревожного не наблюдают.
Температура на поверхности Солнца,
достигающая миллиона градусов,
достаточно стабильна, что позволяет
говорить ученым о том, что наше
светило просуществует еще 6–7
миллиардов лет.
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ГУРТ

спечивать прием сигналов из космоса
в широком диапазоне частот и с достаточной чувствительностью. Сама идея
создания так называемых активных антенн существовала давно, но технических методов ее реализации в радиоастрономии не существовало. Нам удалось воплотить ее в жизнь. Наши специалисты нашли также возможность
существенно ослабить влияние ионосферы и земных помех. В результате
новый инструмент будет значительно
дешевле, чем уже работающий УТР-2,
но при этом соизмерим с ним по своим возможностям».

Теперь же на территории УТР-2
строится еще один радиотелескоп —
ГУРТ (гигантский украинский радиотелескоп). УТР-2 и ГУРТ будут работать
как единый инструмент, который по
своим совокупным возможностям станет лучше существующих и строящихся в мире радиотелескопов аналогичного диапазона. Это даст нам возможность выявить особенно тонкие и слабые эффекты, значимые с точки зрения
решения фундаментальных проблем
астрофизики, космологии и физики. Можно будет, например, не только оценить размер далекого квазара,
но и построить его радиоизображение, то есть увидеть структуру и выбросы материи, выявить, как взаимодействует этот объект с окружающей
межгалактической средой. Или обнаружить радиоизлучение не только у
Юпитера, но и у других планет, прежде всего планет-гигантов. Возможно,
Элемент антенной решетки
что именно с помощью нового инструмента удастся найти в глубинах косИменно из таких активных диполей
моса целые планетные системы вбли- диапазона 8-70 МГц будет состоять рази других звезд. Он позволит также диотелескоп ГУРТ. Общая структура
построить карту распределения сла- двух телескопов даже располагается
бо ионизованной космической мате- на одной и той же территории.
рии как в нашей, так и
других галактиках (это
принципиально важно
для изучения процессов происхождения и
развития нашей Вселенной). А если говорить в общем, то благодаря новому телескопу
количество информации о различных объектах и явлениях в космосе возрастет в десятки раз.
Александр Коноваленко, заведующий
отделением низкочастотной радиоастрономии Радиоастрономического Института
НАН Украины, объяс- Схема размещения телескопов УТР-2 и ГУРТ
нил механизм работы новых антенных
Так что украинскому
элементов: «Принципиальная трудпристальному глазу
ность создания нового радиотелескопа как раз и заключалась в разработеще многое предстоит
ке активного элемента антенн нового
увидеть в глубинах
типа, которые при длине существенно
космоса…
меньше длины волны могли бы обе-

53

Безопасность

Профессиональные системы
беспроводной связи для
специальных служб
Александр Григорьев

сохранением всех функций центра. Все
эти задачи могут быть реализованы
только на базе единой инфокоммуникационной среды связи цифровых широкополосных систем связи, обеспечивающих полный спектр современных
сервисов — передачу данных, аудио и
видео информации («triple play»).

Составные части ИМТС ОВД
В области формирования ведомственной цифровой интегрированной
сети связи и приведение ее в соответствие с требованиями Взаимоувязанной
сети связи страны обозначены следующие основные направления развития:

§

Проводная 		
связь

К

онцепция интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ИМТС ОВД) и структур общественной безопасности
(Pablic Safety)

Общие положения
Настоящая концепция Интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ИМТС ОВД) представляет собой
совокупность взглядов на цели, задачи, структуру, принципы построения и
основные направления совершенствования систем ведомственной связи органов внутренних дел и служб общественной безопасности (Public Safety).
По мнению автора концепции, реализация ее основных положений создаст
основу для перевода существующих
систем на качественно новую техническую платформу на базе перспективных телекоммуникационных технологий, при условии их поэтапной интеграции в действующие ведомственные сети связи, независимо от их национальной принадлежности.

Цели и задачи
В современных условиях надежное
обеспечение общественного порядка, эффективная защита прав и свобод
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граждан, противодействие криминальным и нелегальным миграционным процессам неразрывно связано с всестороннем информационным и технологическим обеспечением оперативно служебной деятельности органов внутренних дел.
В этой связи задачи по обеспечению
органов внутренних дел качественной
связью, процессов сбора, хранения, обработки и передачи информации, защиты информации от утечки по техническим каналам становятся приоритетными. Главная цель развития системы связи служб общественной безопасности и
МВД — приведение ее в состояние, позволяющее обеспечить резко возросшие потребности органов управления,
оперативных и других подразделений
органов внутренних дел своевременной, достоверной и конфиденциальной информации. Оперативная практика не раз подтверждала тезис: «где
нет связи, — нет управления соответствующими силами».
Концепция интегрированной мультисервисной телекоммуникационной
системы органов внутренних дел (ИМТС

ОВД) разработана с целью формирования единой информационной среды,
обеспечивающей успешную реализацию и надежное функционирование в
любых условиях оперативной обстановки высокотехнологических программ
комплексной безопасности (в том числе автоматизированную систему «Безопасный город»).
ИМТС ОВД должна служить практическим средством обеспечения доступа работников органов внутренних дел
к ведомственным информационным ресурсам «всегда и везде», поддерживать
новейшие технические средства диспетчеризации, управления, интеллектуального мониторинга и навигации.
В этой связи технические средства,
обеспечивающие оперативные службы данными и информацией в реальном времени об оперативной (текущей)
обстановке, должны в полной мере отвечать современным требованиям, являться системообразующими, иметь
возможность не только централизованной обработки данных и информации, но и оперативного развертывания
мобильных диспетчерских пунктов с
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Переход на цифровые широкополосные (n*64 Кбит/сек, n*2048 Кбит/сек)
потоки — организация цифровых каналов за счет уплотнения существующих физических линий связи, строительства (или участия в строительстве
на долевой основе) собственных проводных и волоконно-оптических линий связи, а также аренда соединительных линий, цифровых каналов и прямых проводов.
Учитывая большой территориальный размах проводной сети связи, для
оптимизации ее построения предусматривается топология сети с развертыванием опорных коммутационных узлов
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(ОКУ) и вспомогательных коммутационных узлов (ВКУ), через которые организован интегрированный трафик
сетей телефонной и документальной
связи со структурными подразделениями ОВД, с объединениями, соединениями и воинскими частями внутренних войск МВД.
Опорная сеть связи первого порядка формируется за счет соединений каналами связи ОКУ (ВКУ)
Опорная сеть связи второго порядка — за счет цифровых каналов связи
между подразделениями МВД, дислоцируемых в зоне ответственности соответствующих ОКУ (ВКУ).
Опорные сети связи первого и второго порядка, соединенные через аппаратуру гибкого мультиплексирования, выполняют функцию опорной ведомственной сети связи. Каналы связи
могут образовываться как по направлениям, так и по кольцевому принципу на базе MPLS-протокола.

§

Фиксированная радиосвязь (ШБД)

Может обеспечивать как создание отдельных направлений связи, вставок в
линии проводной связи (радиорелейная
связь) топологии «точка-точка», так и для
создания сети связи Широкополосного
Беспроводного Доступа (ШБД) сплошного радиопокрытия целого региона масштаба крупного населенного пункта, города (топология «точка-многоточка»).

В последние годы в деятельность
ОВД стали постепенно внедряться технологии фиксированного широкополосного беспроводного доступа (если
говорить о РФ — то порядка 12 субъектов Российской Федерации), имеющие
ряд несомненных преимуществ перед
традиционными решениями.
Первостепенной задачей становится
получение информации в режиме «online» для дежурных частей МВД, ГУВД,
УВД, ГИБДД в условиях сложной криминогенной обстановки и при угрозе террористических актов. Особенно актуально внедрение решений ШБД для систем видеонаблюдения подразделений
ГИБДД, обеспечивающих дистанционный контроль трассы, проверку номеров автомашин для выявления находящихся в угоне, а также в таких программах, как «Безопасный город» и «Гражданин — милиция», разворачиваемых
в интересах милиции общественной
безопасности.
При планировании применения систем широкополосного абонентского
радиодоступа первым и важнейшим
шагом должно стать выяснение вопроса о наличии свободного частотного ресурса. Наиболее перспективным для создания высокоскоростных
каналов связи фиксированного доступа
для нужд ОВД отмечается использование оборудования сверхвысокочастотного диапазона СВЧ (3-11ГГц), который
до сих пор остается наиболее свободным/доступным для построения специализированных ведомственный се-
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тей связи. Причем беспроводная сеть
абонентского доступа в этом диапазоне позволяет осуществить подключение не только стационарных, но и передвижных объектов.

§

Подвижная
радиосвязь

Радиосети ОВЧ и УВЧ диапазонов в
настоящее время являются основным
видом радиосвязи подразделений ОВД
несмотря на то, что большинство радиосредств этих диапазонов более чем на
60% работают в режиме одночастотного симплекса, что зачастую не позволяет обеспечить необходимую зону покрытия и качество радиосвязи. Основным же недостатком этих сетей является их низкая производительность –
невозможность предоставления современных сервисов, основанных на
видеоинформации.
К основным современным системам
транкинговых сетей связи, на базе которых строятся профессиональные сети связи для нужд общественной безопасности, получившим заметное распространение, относятся:
ʳʳ ТЕТРАПОЛ — выпускается узким кругом предприятий специально для
служб общественной безопасности и хорошо зарекомендовала себя при эксплуатации во многих странах мира;
ʳʳ ТЕТРА — решение о распространении этого стандарта в России принято на уровне Правительства; Мини-
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стерством обороны РФ разработана
концепция создания федеральной
системы подвижной радиосвязи специального назначения (ФСПРС СН) в
интересах органов государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка;
ʳʳ АРСО 25 — предназначена для обеспечения взаимодействия руководящего звена силовых структур и
органов государственного управления (прошла успешную проверку
при праздновании 300-летия СанктПетербурга и 1000-летия Казани).
К неоспоримым достоинствам этих
систем построения профессиональных
сетей связи специального назначения
относятся:
ʳʳ высокая скорость установления соединения между абонентами (за
счет отсутствия необходимости
в центральном коммутаторе «call
validation»);
ʳʳ режим прямой связи — возможность
организации связи вне зоны действия
инфраструктуры (прямое соединение
абонентов друг с другом, минуя базовую станцию);
ʳʳ групповая связь — режим all informed
(«все в курсе»);
ʳʳ управляемый переход на аварийный режим;
ʳʳ высокий уровень защиты каналов
связи;
ʳʳ относительно низкая стоимость трафика в сети.
Максимальная возможная скорость
передачи данных в канале составляет
от 2,4 до 7,2 Кбит/с. За счет объединения
4 логических каналов связи теоретиче-

ски возможно достигнуть производительности в 28,8 Кбит/с, однако реальная скорость передачи за счет передачи
служебного трафика (а тем более в случае включения режима криптования)
оказывается существенно меньше.
Иными словами, все транкинговые
системы могут эффективно применяться только для голосовых приложений и
передачи данных в режиме коротких
сообщений.

§

Системы сотовой
связи — CDMA,
UMTS, HSDPA/HSPA

Во многих странах для организации подвижной радиосвязи служб общественной безопасности в диапазоне УВЧ существует практика (зачастую
принудительная) использования ресурсов коммерческих операторов сотовой
связи — 2G, 2,5G и 3G благодаря их очевидным достоинствам:
ʳʳ широкое территориальное покрытие и доступность (особенно в крупных городах и вдоль трасс с интенсивным движением);
ʳʳ высокая производительность и качество каналов связи, особенно в сетях 2,5G и 3G;
ʳʳ доступность, малые габариты и
удобство пользования абонентских
устройств (телефонов).
Однако, для профессиональных
нужд служб специального назначения
использование сотовых систем не представляется возможным по следующим
причинам:
ʳʳ невозможность обеспечения оперативности связи, то есть установление
взаимодействия между абонентами
может занимать недопустимо много
времени (за счет иерархической архитектуры сети — наличие центрального коммутатора);
ʳʳ отсутствие режима прямой связи и
возможности групповой связи; (использование аппаратуры GSM-R для
групповой связи проблематично по
соображениям используемого диапазона частот, наличия покрытия,
стоимости этой аппаратуры и т. д.);
ʳʳ возможность отсутствия связи в
чрезвычайных ситуациях — перегрузка сети (праздники, массовые мероприятия, ЧП), вынужденное отключение оператором части
абонентов;
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ʳʳ невозможность передачи информации, имеющей статус конфиден
циальной.
ʳʳ низкая отказоустойчивость;
ʳʳ относительно высокая стоимость
трафика.
Тем не менее, на практике очевиден факт повсеместного использования оперативниками ресурсов сотовых сетей при выполнении своих служебных обязанностей.
Де-факто эти сети, уже давно применяются для организации резервных
каналов связи.
Очевидна целесообразность и перспективность совмещения в абонентской радиостанции профессиональной
связи функций, требуемых для работы,
как в системе оперативной связи, так и в
сетях сотовой связи, т.е. создание мультистандартного терминала. Подобные
решения реализованы, например, в зарубежной системе мобильной радиосвязи iDEN, а также в системах спутниковой связи «Турайя» и «Глобалстар»,
где абонентские терминалы работают
как в собственных сетях, так и в сетях
GSM/CDMA.

§

Системы 			
широкополосного 		
мобильного доступа —
Mobile WiMAX, LTE

В самое последнее время получают
широкое распространение сети (частотный диапазон УВЧ), построенные на базе технологии OFDMA (протоколы IEEE
802.16e, IEEE802.20), ориентированные,
в первую очередь, на предоставление
высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам. Коммерческие операторы этих услуг относят их к поколению связи 4G. Не смотря
на существенную разницу в протоколах
и производительности каналов в сравнении с сетями операторов Сотовой
связи, сам принцип построения сети
остается прежним — «сотовым».
Иными словами, сети операторов
4G построены на базе той же, что и сети сотовой связи, иерархической архитектуры, с обязательным использованием центрального коммутатора авторизации, и, соответственно, со всеми
вытекающими проблемами применения для нужд профессиональной связи служб общественной безопасности.
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Кроме того, сам протокол, базирующийся на технологии OFDMA, ориентирован, в первую очередь, на обеспечение максимальной производительности нисходящих информационных потоках к абоненту (down-link), в то время, как в оперативной деятельности зачастую важно обратное направление
трафика (up-link).
Так же как в сетях сотовой связи поколения 3G, вся индустрия оборудования сетей 4G, рассчитана на использование очень узкого интервала частот (в
первую очередь в интервалах 2,3–2,4;
2,5–2,7 и частично 3,5 ГГц) под который
гиганты мировой IT-отрасли наладили
массовое производство элементной базы абонентских терминалов и всей сетевой инфраструктуры. Тем самым достигается приемлемый уровень цен на
всю услугу для конечного потребителя, активность которого стимулирует
дальнейшее развитие рынка в сторону удешевления.
Таким образом, использование систем связи 2-4G в частотных диапазонах,
под которые они разрабатывались, для
нужд профессиональной связи осложнено тем, что во всех достаточно крупных населенных пунктах последние либо уже заняты, либо находятся на стадии строительства коммерческими операторами, предоставляющими публичный доступ в глобальную сеть.
Построение систем связи специального назначения на основе технологий сотовой связи публичного доступа в других диапазонах (например, в
СВЧ — 5 ГГц), помимо перечисленных
выше проблем, связанных с иерархичной архитектурой сети (необходимость
наличия центрального коммутатора),
вызовет резкое увеличение стоимости всех составляющих элементов сети, особенно абонентских терминалов,
что делает такой подход экономически
нецелесообразным.
Тем не менее, существуют планы по
созданию системы радиосвязи (широкополосной) для оперативных подразделений МВД России на базе технологии
OFDMA и группы стандартов IEEE 802.16
(WiMAX). Однако пока они ограничились созданием опытной сети в г. Москве в достаточно специфическом диапазоне частот – 1,3 ГГц (заказ городского правительства, оператор «Медикон»).
Распространение этого опыта на другие

регионы осложнено как сложностями
выделения («расчистки») этого диапазона, так и крайне значительной стоимостью инфраструктурного оборудования
(стоимость 1 сектора базовой станции
существенно больше десяти тысяч долларов), почти вдвое превышающее стоимость оборудования для стандартных
частотных диапазонов WiMAX.

§

Системы мобильной		
радиосвязи на основе
топологии Mesh

Экономически более целесообразным представляется решения по подвижной широкополосной радиосвязи
ОВД, ориентированные на сверхвысокочастотный диапазон — СВЧ (3–11 ГГц),
где еще возможно строить сети большей частью независимые от финансовой политики коммерческих операторов связи. В его основе лежит использование оборудования на базе чипсета протоколов группы стандартов IEEE
802.11 (Wi-Fi) в специальном частотном диапазоне — 4,9 ГГц (4.940–4.990
ГГц). Этот диапазон на законодательном уровне выделен в большинстве зарубежных стран в качестве специального диапазона для сетей мобильной
радиосвязи служб общественной безопасности (Public Safety).
Не смотря на то, что лежащие в основе этого решения протоколы группы
IEEE 802.11 изначально ориентировались скорее на обеспечение радиосвязи фиксированных абонентов, дальнейшая модификация программного обеспечения, а, главное, новые принципы архитектуры сети на основе Meshтопологии, позволяют строить мобильные профессиональные сети связи,
отвечающие всем потребностям служб
специального назначения.
Изначально разработанные для организации мобильной связи между боевыми единицами в зоне военных действий, подобные системы обеспечивают высокоскоростную передачу данных,
видео- и речевую связь, а также определение местоположения объектов.
Топология Mesh основана на децентрализованной схеме организации сети,
в отличие от типовых операторских сетей, которые создаются по централизованному принципу (топология «точкамноготочка»). Точки доступа, работаю-
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Безопасность
ʳʳ оптимальное использование полосы
пропускания каналов связи;
ʳʳ резервирование каналов связи,
оборудования;
ʳʳ защиту от несанкционированного
доступа (многоуровневая система
доступа к ресурсам системы и т.д.);
Все применяемое при строительстве
ИМТС ОВД оборудование должно:

щие в Mesh-сетях, не только предоставляют услуги абонентского доступа, но
и выполняют функции маршрутизаторов/ретрансляторов для других точек
доступа той же сети. Благодаря этому
появляется возможность создания самоустанавливающегося и самовосстанавливающегося сегмента широкополосной сети, как за счет стационарно
устанавливаемых точек доступа, так и
за счет их размещения на подвижных
объектах.
Mesh-сети обычно строятся как
совокупность кластеров, включающих до десяти и более точек доступа. Одна из таких точек является узловой (gateway) и подключается к магистральному информационному каналу с помощью кабеля (оптического или
электрического/«медная пара») или по
радиоканалу (с использованием систем традиционного широкополосного доступа). Узловые точки, так же как и
остальные точки доступа (nodes) в кластере, соединяются между собой (с ближайшими соседями) по транспортному
радиоканалу.
За счет «избыточности» (многократного резервирования маршрутов)
MESH-сети достигается:
ʳʳ легкость и быстрота развертывания
и масштабирования (не требуется
специального частотного планирования сети);
ʳʳ решение проблемы связи вне пределов прямой видимости (NLOS) и
некачественных каналов;
ʳʳ высокая отказоустойчивость сети выход из строя одного или нескольких элементов не приводит к выходу из строя всей сети (за счет пере
распределения ресурсов);
ʳʳ эффективная поддержка мобильных
пользователей - непрерывность свя-
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зи при переключении движущегося
объекта с одной базовой станции на
другую (Handover).
Подобные сети построены и продолжают активно строиться для нужд
служб общественной безопасности
практически во всех развитых странах
мира на всех континентах. Из последних наиболее крупных реализованных
проектов строительства сетей топологии Mesh, было организации сети Public
Safety сплошного покрытия для нужд
безопасности Олимпиады 2008 в Пекине (Китай).

Выводы
Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система
органов внутренних дел должна представлять собой единую среду передачи данных, аудио- и видео- информации. Она должна быть призвана обслуживать систему мониторинга всех технических средств контроля, слежения
и оповещения, осуществлять информационное взаимодействия всех органов
управления, оперативных и других подразделений органов внутренних дел
и внутренних войск МВД Республики,
предоставлять доступ к своевременной, достоверной и конфиденциальной информации.
В основе построения системы должны быть заложены следующие основные принципы:
ʳʳ масштабируемость;
ʳʳ использование открытой архитектуры, позволяющей интегрировать подсистемы третьих производителей;
ʳʳ возможность самотестирования и
мониторинга работоспособности
всех компонентов системы;

ʳʳ обеспечивать необходимую производительность, с учетом её
увеличения;
ʳʳ обеспечивать полноценный информационный обмен (передачу видео-,
аудио- и иных данных) с мобильными объектами (транспортными средствами оперативных служб, отдельных оперативных сотрудников);
ʳʳ иметь стандартные интерфейсы и
стыки;
ʳʳ иметь возможность наращивания
абонентской емкости;
ʳʳ базироваться на современных технологических решениях;
ʳʳ иметь необходимые сертификаты
соответствия.
Строительство единой инфокоммуникационной среды должно учитывать
существующие и разрабатываемые ведомственные и корпоративные сегменты сетей, сети передачи данных операторов связи. Использовать последние
достижения в технологиях широкополосного доступа.

WU-INFO
Основные принципы выбора
решения по системе интегрированной
мультисервисной сети в интересах
оперативных подразделений МВД
России:
1. Система должна находиться
в юридической собственности
пользователя, со стороны которого
должен осуществляться полный
контроль за процессами ее
управления, во избежание внешнего
вмешательства.
2. Аппаратура комплекса и
программный продукт должны иметь
отечественный сертификат для
исключения возможности внешнего
управления системой.
Только при выполнении этих
условий в этой системе возможна
передача конфиденциальной
информации с криптографической
защитой.
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