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Типовая высокотехнологичная компания использует 
телекоммуникационную систему для решения задач 
по четырем основным направлениям: исследование, 
разработка, обучение и управление. Зачастую в 
составе телекоммуникационной системы следует 
выделить открытый и закрытый компоненты. В статье 
изложены результаты проведенных исследований, 
направленных на формирование принципов 
построения и развития телекоммуникационной 
системы гипотетической высокотехнологичной 
компании с учетом современных тенденций ее 
эволюции.

Typical high-technology company uses telecommuni-
cation system to solve the problems in four main areas: 
research, development, training and control. Open and 
closed components are usually identified as part of tel-
ecommunication system. The article presents results of 
performed researches intended for forming the principles 
of telecommunication system building and development 
for high-technology company considering current trends 
of its evolution.

Принципы развития телекоммуникационной системы,
предназначенной для высокотехнологичной компании

Principles of development of telecommunication system intended 
for hightechnology company

Введение

Телекоммуникационная система высокотехнологичной 
компании (ТСВК) выполняет ряд важных функций, 
связанных с процессами исследований, разработок, 
обучения и управления предприятием. Во многих компа-
ниях выполняются исследования, которым свойственна 
определенная форма секретности. Это предъявляет 
дополнительные требования к ТСВК.
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Уже несколько десятилетий ведущей тенденцией 
в построении и развитии ТСВК считается комплекс 
решений, основанных на пакетных технологиях пере-
дачи и коммутации. При этом ядром ТВСК становится 
мультисервисная сеть. Она базируется на концепции 
NGN (Next Generation Network) – сеть связи следу-
ющего поколения – и ее модификациях [1, 2]. 

Мультисервисная сеть, основанная на пакетных 
технологиях, обладает рядом привлекательных свойств. 
Тем не менее ей присущи и недостатки, особо суще-
ственные для сетей специального назначения [3–5]. 
Это стимулирует поиск решений, ориентированных 
на улучшение основных характеристик ТСВК. Кроме 
того, подобные решения должны учитывать вероятные 
тенденции развития как собственно ТСВК, так и изме-
нение спроса разных групп пользователей на инфо-
коммуникационные услуги. 

Особенности построения ТСВК

Подавляющее большинство задач по созданию 
и последующему развитию ТСВК не относятся к 
проблемам, которые можно ассоциировать с классом 
"Greenfield" [6]. Термин "Greenfield" в настоящее время 
относится к задачам реализации нового проекта, на 
который не оказывают влияние принятые ранее решения 
и эксплуатируемые технические средства. В техни-
ческой литературе, как антоним, вводится термин 
"Brownfield", используемый для тех доминирующих 
ситуаций, когда любая инновация должна адаптиро-
ваться к реально функционирующему объекту, что 
зачастую требует проведения дополнительных иссле-
дований и даже разработок. 

В качестве обобщающего термина в статье [6], да и 
в ряде других источников, предложено словосочетание 
"Multi-fields". Этот термин представляется уместным, 
так как применение значительной части инноваций 
следует одновременно рассматривать как проблемы 
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близкие к оптимальным [7]. Одна из возможных стра-
тегий создания и развития ТСВК, демпфирующая 
последствия ошибок и рисков различной природы, 
сформулирована в [8] как концепция "5П":

• прогнозирование развития телекоммуникаци-
онной системы;

• подробный анализ возможных сценариев модер-
низации оборудования;

• преемственность предшествующих разработок;
• представление оборудования в виде постоянного 

и переменного компонентов;
• постановка задачи по созданию петли инфор-

мационной обратной связи для повышения эффек-
тивности работы всех участников инфокоммуника-
ционного рынка.

Третьей особенностью ТСВК становится задача 
поддержки показателей качества обслуживания для 
различных групп потенциальных пользователей. Причем 
некоторые показатели будут меняться так, что придется 
наращивать производительность средств коммутации 
и обработки информации, а также пропускную способ-
ность транспортных ресурсов. Кроме того, при необхо-
димости обеспечения сверхмалых задержек доставки 
информации может потребоваться сокращение рассто-
яний между взаимодействующими элементами ТСВК, 
что будет стимулировать широкое применение Fog 
Computing – "туманных" вычислений [9].

Наличие закрытого сегмента в составе ТСВК подраз-
умевает принятие комплекса мер по обеспечению инфор-
мационной безопасности [10]. В математической теории 
игр [11] существует понятие "Преимущество первого 
хода". Первый ход делает потенциальный нарушитель 
информационной безопасности. По этой причине возни-
кает желание радикально решить проблему инфор-
мационной безопасности, чему посвящен следующий 
раздел настоящей статьи. Проблема информационной 

"Greenfield" и "Brownfield". Для ТСВК можно предло-
жить следующие трактовки трех упомянутых выше 
терминов: 

– Greenfield – создание новой телекоммуникаци-
онной системы с ликвидацией установленных ранее 
технических средств (если они имелись);

– Brownfield – модернизация эксплуатируемой 
телекоммуникационной системы;

– Multi-fields – введение элементов новой теле-
коммуникационной системы наряду с модернизацией 
эксплуатируемых технических средств.

Необходимость решения проблемы класса "Multi-
fields" – первая из существенных особенностей создания 
ТСВК. К ней следует добавить одно важное сообра-
жение: и сама компания и функциональные возмож-
ности ТСВК будут меняться со временем. Этот факт, 
в абстрактной форме, иллюстрирует рис. 1. Он вклю-
чает два объекта – значения величин площади Si(tj), 
которые занимает компания, и совокупность обеспечи-
ваемых функциональных возможностей Ni(tj) в разные 
моменты времени t.

Предполагается, что в момент времени t0 начался 
процесс эксплуатации ТСВК. Компания занимала одну 
площадку площадью S

0
. Функциональные возможности 

ТСВК обеспечивали пользователям некое множество 
услуг, численность которых составляла величину N

0
. 

К моменту времени t
1
 компания расширила занима-

емую площадь своего первоначального размещения 
и организовала два филиала, что отображено в левом 
нижнем фрагменте предложенной модели. К этому 
же моменту времени функциональные возможности 
ТСВК заметно возросли. В результате пользователям 
стали доступны услуги, обозначенные как N

1
(t

1
).

Вторая особенность заключается в том, что требо-
вания к ТСВК не могут быть сформулированы с той 
достоверностью, которая позволит принимать решения, 

Ермаков А.В., Соколов Н.А. Принципы развития телекоммуникационной системы, предназначенной ...

Рис. 1. Динамика развития компании и ее телекоммуникационной системы
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безопасности может рассматриваться как четвертая 
особенность ТСВК. Более того, ее уместнее рассма-
тривать как задачу обеспечения комплексной безо-
пасности [12, 13]. Применительно к ТСВК это словосо-
четание употребляется в том смысле, что существует 
еще ряд проблем (в дополнение к важной задаче по 
обеспечению информационной безопасности), которые 
также следует учитывать для устойчивого функцио-
нирования высокотехнологичной компании.

Классификация видов угроз, уровней опас-
ности и последствий

Основные аспекты информационной безопасности 
хорошо изложены в монографиях и научно-техниче-
ских статьях. По этой причине ниже изложены сооб-
ражения авторов по превентивным мерам, направ-
ленным на обеспечение комплексной безопасности 
ТСВК. Термин "комплексная безопасность" тракту-
ется в нормативных документах и в технической лите-
ратуре по-разному, что чаще всего связано с особен-
ностями рассматриваемых объектов или процессов. В 
данной статье для конкретизации термина "комплексная 
безопасность" используется модель ТСВК в виде куба. 
Основные виды рассматриваемых угроз перечислены 
на фронтальной грани куба.

Эти виды угроз представляются вполне достаточными 
для выбора принципов построения и развития ТСВК. 
Для решения других задач предлагаемый перечень 
может как расширяться, так и сокращаться. Иными 
словами, используемая в статье классификация угроз 
не претендует на универсальность. Угрозы порож-
дают опасности, которые условно разделены на три 

уровня – красный, желтый и зеленый. Они показаны 
на верхней грани куба. Правая грань куба содержит 
перечень из пяти положений, которые определяют 
последствия для ТСВК из-за возникновения угроз. 
Следует отметить, что типичные действия злоумыш-
ленников, связанные с нарушением информационной 
безопасности, входят в вид угроз, названный "Пред-
намеренными воздействиями".

В качестве примера угроз, которым следует присвоить 
высший (красный) уровень, выбраны два события: отказ 
сети электропитания и чрезвычайная ситуация. Такие 
ситуации часто связаны. Применительно к сети NGN 
они детально анализируются в [14]. Предполагается, что 
можно оценить вероятность возникновения подобных 
угроз πI и они приводят к отказу ТСВК в целом. 

Второй пример угроз, которым следует присвоить 
второй (желтый) уровень, связан с перегрузкой элементов 
сети обмена данными. Предполагается, что можно 
оценить вероятность возникновения таких угроз π

II
 

и они, например, приводят к отказу той подсистемы 
ТСВК, которая используется для проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по открытой тематике. 

Третий (зеленый) уровень опасности свидетельствует 
об отсутствии угроз в данный момент времени. При 
необходимости количество уровней опасности может 
быть увеличено. Перечень угроз для ТСВК и список 
вероятных последствий также могут дополняться. 

Стратегии создания и развития ТСВК

Перечисленные угрозы нельзя рассматривать 
как взаимно независимые события. Данное утверж-

Рис. 2. Модель ТСВК в виде куба
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дение несложно пояснить при помощи модели, изо-
браженной на рис. 3. Она иллюстрирует процесс веро-
ятного появление проблем при модернизации ТСВК 
на участке между точками "А" и "Б". Выделены две 
стратегии движения в точку "Б". Снизу показана стра-
тегия, которая в некоторых публикациях на английском 
языке называется "As will be" – как получится. Это 
означает, что на каждом этапе модернизации ТСВК 
решаются частные задачи без определения конечной 
цели. Сверху изображена стратегия, названная "As it 
should be" – как должно быть. Ее реализация возможна 
только после проведения научно-исследовательской 
работы, в результате которой сформулированы обосно-
ванные решения, позволяющие эффективно разви-
вать ТСВК. 

Сформулированные выше стратегии определяют 
два методологически противоположных пути создания 
и развития ТСВК. Конечно, на практике выбор стра-
тегии становится существенно сложнее, чем сравнение 
двух альтернатив. В значительной мере, эта слож-
ность зависит от длины отрезка (t1 – t0), для которого 
разрабатываются прогностические оценки и возможные 
сценарии модернизации ТСВК.

Непреднамеренные ошибки в аппаратных сред-
ствах и в программном обеспечении присущи обеим 
рассматриваемым стратегиям. Эти ошибки влияют на 
показатели комплексной безопасности ТСВК. Значи-
тельная часть непреднамеренных ошибок выявляется 
в процессе эксплуатации ТСВК и успешно устра-
няется. Самые сложные задачи возникают с тремя 
видами проблем, отмеченных в нижней части рис. 3. 
Эти проблемы в значительной мере будут определять 
уровень комплексной безопасности ТСВК. Два пути 
решения ряда проблем комплексной безопасности 
обсуждаются в следующем разделе статьи.

Два пути обеспечения комплексной безо-
пасности ТСВК

Три проблемы, указанные в нижней части рис. 3, 
чаще всего связаны с возможностями несанкциони-
рованного доступа, которые умышленно реализованы 
поставщиками аппаратных средств и/или программ-
ного обеспечения. Многие специалисты полагают, что 
переход на полностью отечественное оборудование в 
отраслях "Связь" и "Информатика" решит возникающие 
задачи. На самом деле решение не будет идеальным, так 
как нельзя гарантировать лояльность всех участников 
и разработки, и поддержки аппаратно-программных 
средств. Хотя сама идея перехода на полностью отече-
ственное оборудование остается вполне разумной. 

Необходимо также отметить потенциальные угрозы, 
свойственные пакетным технологиям, которые без 
существенного научного обоснования были приняты 
для сетей класса NGN [1, 2]. По своей сути сети NGN и 
их модифицированные варианты представляют собой 
интегральные системы в том смысле, что мультисер-
висный трафик обслуживается единым аппаратно-
программным комплексом. Однако вместо термина 
"интеграция" специалисты стали использовать слово 
"конвергенция", которое, строго говоря, имеет несколько 
иной смысл. По всей видимости, такое решение было 
принято из-за не столь значительного успеха концепции 
цифровой сети интегрального обслуживания [15], который 
ожидали специалисты в области электросвязи. 

На заре практического воплощения концепции NGN 
появились публикации (например, статья [16] в авто-
ритетном журнале IEEE Communications Magazine), в 
которых выражалось обоснованное сомнение в удач-
ности выбора пакетных технологий коммутации для 
сетей класса NGN. С учетом этого соображения для 

Рис. 3. Две стратегии модернизации ТСВК и вероятные проблемы
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сетей специального назначения в [17] была предло-
жена архитектура узла коммутации, построенного 
на принципе "консолидации". Слово "консолидация" 
заимствовано из латыни. Оно образовано из двух 
слов – "con" (вместе) и "solido" (укреплять). Из всех 
известных значений для положений, формулируемых 
в этом разделе статьи, более всего подходят опреде-
ления "объединение" и "сплочение". 

Пример архитектуры узла коммутации, предна-
значенного для построения ТСВК, показан на рис. 4. 
Коммутатор общего пользования предназначен для 
обслуживания мультисервисного трафика тех подси-
стем ТСВК, которые не предъявляют высокие требо-
вания к комплексной безопасности. Этот коммутатор 
представляет собой типичное устройство распреде-
ления информации, применяемое в сетях класса NGN. 
Коммутатор специального назначения вводится в состав 
ТСВК в основном для подсистемы закрытых НИОКР. 
Принципы его построения – предмет отдельного иссле-
дования, но ряд концептуальных положений можно 
кратко сформулировать уже сейчас.

Во-первых, коммутатор специального назначения не 
должен использовать протоколы, для которых харак-
терна высокая уязвимость. Во-вторых, он будет исполь-
зовать технологию, схожую более всего с коммута-
цией каналов [18]. В-третьих, коммутатор специального 
назначения будет использовать минимальный объем 
программного обеспечения (в идеале его работа должна 
осуществляться только аппаратными средствами).

С учетом этих трех положений взаимодействие 
коммутатора специального назначения со средствами 
технической эксплуатации должно быть организовано 
так, чтобы не создавались каналы утечек информации. 
Также требуют тщательной проработки аспекты исполь-
зования и других, общих для ТСВК, элементов: обору-
дования электропитания и транспортных ресурсов. 

Еще один путь обеспечения комплексной безопас-
ности ТСВК заключается в использовании радиопогло-
щающих композитных покрытий (РПП). Опыт приме-
нения таких покрытий в электронных средствах спец-
техники доказал их высокую эффективность [19, 20]. 
Следует отметить особую роль решений такого рода в 
повышении устойчивости функционирования ТСВК.

Во многих случаях в высокотехнологичной компании 
невозможно провести границы между территориями, на 
которых выполняются открытые и закрытые НИОКР. 
Аналогичные проблемы возникают с хранением закрытой 
коммерческой информации и персональных данных. 
Использование РПП решает возникающие задачи. 

При наружном облучении РПП защищает от снятия 
информации с эндовибраторов [21], перехвата инфор-
мации или внесения изменений. Применение данной 
технологии значительно уменьшает размер контро-
лируемой зоны, что является экономически эффек-
тивным решением, а в отдельных случаях – един-
ственно возможным. 

Заключение

Телекоммуникационная система выполняет ряд 
важных функций, необходимых для эффективной 
работы высокотехнологичной компании. Эта система 
постоянно развивается, поддерживая новые виды услуг 
и повышая качество обслуживания мультисервисного 
трафика. По этим причинам исследования, направ-
ленные на поиск путей модернизации телекоммуни-
кационной системы высокотехнологичной компании, 
представляются актуальными. 

В статье изложен только ряд аспектов создания и 
развития телекоммуникационной системы высокотех-
нологичной компании. При этом не все предложения 
следует рассматривать как оптимальные решения 

Рис. 4. Архитектура узла коммутации для построения ТСВК
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системно-сетевого характера. По многим вопросам 
необходимы дополнительные исследования и поиск 
новых идей. Авторы намереваются продолжить работы 
по развитию ТСВК и будут рады выслушать мнение 
коллег по рассматриваемым вопросам. 
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