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Юрий Сенченко,  
к. т. н., руководитель направления «Управление трафиком 
и широкополосные  сети»  ООО « НТЦ  ПРОТЕЙ»:

«Опыт «НТЦ ПРОТЕЙ» 
позволяет сделать вывод о том, 
что требования так называе-
мого антипиратского закона 
и закона о черных списках 
не являются первопричиной 
интереса операторов связи 
к технологии глубокого ана-
лиза трафика (DPI). Для опе-
раторов фиксированной связи 
возможность точечной филь-
трации ресурсов, как прави-
ло, становится неким бону-
сом, получаемым в дополне-
ние к таким функциям, как 
приоритизация трафика, фор-
мирование детализированной 
статистики, предоставление 
услуг с добавленной стоимо-
стью. Операторам мобильно-
го ШПД технология DPI ин-
тересна в основном возмож-
ностью формирования гибких 
тарифных планов, которые 
при определении стоимости 
услуги учитывают тип потреб-
ляемого абонентом сервиса. 
По всей видимости, спокой-
ное отношение многих опера-
торов к точечной фильтрации 
также обусловлено отсутстви-
ем ощутимых санкций за не-
соблюдение требований зако-
нов и возможностью выбрать 
упрощенные методы ограни-
чения доступа к запрещен-
ным ресурсам: по IP-адресу 
 или  по  доменному  имени.

В выборе способа блоки-
рования запрещенных сай-
тов не последнюю роль игра-
ет цена вопроса, причем это 
акт уально даже для тех опе-
раторов связи, которые уже 
располагают системой глубо-
кого анализа трафика. Дело 
в том, что технология DPI – 
одна из наиболее ресурсо-
емких: платформа в боль-
шинс тве случаев ус танавли-
вается на пу ти прохождения 
всего операторского трафика 
на выходе во внешние сети, 
где пиковая скорос ть пере-
дачи данных может дос ти-
гать нескольких сотен гига-
бит в секунду. При этом чем 
больше действий над потоком 
данных требуется выполнить, 
тем большую производитель-
ность должна иметь платфор-
ма. В рамках традиционных 

функций сис тема DPI анали-
зирует каждый пакет из по-
тока, определяет, к какому 
приложению он принад ле-
жит, устанавливает абонента, 
которому пакет предназна-
чен или который его сгене-
рировал (для последующего 
списания денежных средс тв 
за ус луги связи), вычис ля-
ет размер пакета и учиты-
в а е т пол у ч е н н ы е в е ли ч и -
ны при расчете с татис тики 
и т. д. на скорос ти в миллио-
ны пакетов в секунду. В слу-
чае когда система уже загру-
жена основными функциями 
под завязку, у оператора свя-
зи отсу тс твует возможнос ть 
включения точечной блоки-
ровки силами платформы DPI 
без расширения вычислитель-
ных мощнос тей. В то же вре-
мя расширение сущес твую-
щей сис темы только для вы-
полнения фу нкции блоки-
ровки не всегда оправдано 
экономически, так как не да-
ет положительного эффек-
та ни с точки зрения созда-
ния добавленной с тоимос ти, 
ни с точки зрения сокраще-
ния расходов за счет более 
эффективного использования 
полосы. Сущес твенную роль 
при этом играют архитект ура 
платформы и качество реали-
зации функции проверки за-
просов на предмет попадания 
в черные списки. К примеру, 
падение производительности 
на 8-10 % является основани-
ем задуматься об альтерна-
тивных методах приведения 
сети в соответс твие с зако-
нами №139- ФЗ  и  187- ФЗ.

В то же время сложно не об-
ратить внимание на тот факт, 
что технически реализация 
требований законодательства 
в сфере защиты детей и ин-
теллектуальной собственно-
сти является частным случа-
ем реализации услуги «Чи-
стый Интернет», которая тра-
диционно считается источни-
ком добавленной стоимости 
для операторов ШПД. «Чистый 
Интернет», в отличие от филь-
трации по федеральным зако-
нам, охватывает не всех або-
нентов сети связи и требует 

меньших мощностей. Однако 
даже с учетом этого парал-
лельное осуществление ком-
мерческой фильтрации наряду 
с блокировкой сайтов по требо-
ваниям ФЗ позволяет не толь-
ко компенсировать затраты 
оператора, но и развернуть 
направление потока денеж-
ных средств. Простота адми-
нистрирования единого филь-
тра, а также отсутствие необ-
ходимости поддерживать не-
сколько разрозненных систем 
является стимулом к исполь-
зованию платформы DPI. Та-
ким образом, приведение се-
ти связи в соответствие с за-
конодательством может быть 
«приятно» совмещено с расши-
рением списка предоставляе-
мых услуг и фактически транс-
формироваться в инвестицию 
в новые способы создания до-
бавленной стоимости. Конеч-
но, не потеряет правомочность 
утверждение о том, что эко-
номическая эффективность за-
пуска отдельной услуги «Чи-
стый Интернет» будет выше, 
так как закупаемая для этой 
цели платформа отвечает мень-
шим требования по произво-
дительности. Но, во-первых, 
до запуска услуги коммерче-
ской фильтрации без внешнего 
стимула в виде регулирования 

у многих операторов зача-
стую просто не доходят ру-
ки, а во-вторых, достижение 
определенных экономических 
показателей – хороший пред-
мет для обсуждения между 
оператором и  поставщиком 
 системы  анализа  трафика.

Пока антипиратский за-
кон и закон о черных спис-
ках не являются драйвером 
роста популярности систем 
DPI, и, вероятно, не будут им, 
по крайней мере до того мо-
мента, пока к не соответствую-
щим законодательству сетям 
связи не станут применяться 
ощутимые штрафные санкции. 
В то же время общий интерес 
операторов к технологии DPI, 
позволяющей повысить управ-
ляемость сетей и запускать 
новые услуги, демонстриру-
ет стабильный рост. Это го-
ворит о том, что телекоммуни-
кационные технологии не сто-
ят на мес те и  продолжают 
эволюционировать.»

Справка

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» – успешная и динамично развивающая-
ся российская научно-производственная компания, осно-
ванная в  Петербурге  в  2002  году.

Компания выполняет комплекс работ по созданию теле-
коммуникационного оборудования и программного обеспе-
чения, а также по проведению специализированных НИР 
для нужд государственных структур, силовых ведомств, 
операторов связи. Направления разработки и производ-
ства: система-112, ЕДДС, ДДС, ситуационные центры, обо-
рудование доступа и NGN, интеллектуальные услуги свя-
зи и системы абонентского сервиса, call-центр, роуминго-
вые решения,  DPI- платформа  и  др.

Среди заказчиков «НТЦ ПРОТЕЙ» – ОАО «Мега Фон», 
ОАО «Рос теле ком», ОАО «РЖД», МЧС Рос сии, МВД Рос сии, 
МО РФ, зарубежные операторы связи. Компания обеспечива-
ет поставку решений «под ключ», а также полный комплекс 
услуг по технической  поддержке  и  обучению  персонала.

Оборудование «НТЦ ПРОТЕЙ» успешно работает в 22 стра-
нах мира на сетях 34 операторов, обслуживая  более  100  млн 
 абонентов.
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