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Оценка использования канального
ресурса при обслуживании
мультисервисного трафика
Васькин Ю.А., Пшеничников А.П., Степанов М.С., МТУСИ

При формализованном представлении топологии мультисер%
висной сети основным структурным параметром, задающим пропу%
скную способность цифровых линий, является скорость передачи,
выраженная в основных канальных единицах. Исходя из известных
теоретических результатов и практических рекомендаций, для опре%
деления этого параметра можно использовать следующую схему
1%3]. Допустим, в анализируемой модели сети имеется J цифровых
линий. Занумеруем имеющиеся линии произвольным образом. До%
пустим, что линия с номером j имеет фиксированную скорость пере%
дачи Sj бит в секунду. Предположим также, что на сети обслуживает%
ся n потоков сообщений, которые следуют от узла%источника к узлу%
получателю по определенным маршрутам..
Будем считать, что для обслуживания сообщения k%го потока тре%
буется канальный ресурс Dk бит в секунду в каждой из цифровых ли%
ний, составляющих маршрут следования сообщений k%го потока.
Предполагается, если это не оговорено особо, что значение Dk не
меняется за время обслуживания, не зависит от порядкового номе%
ра передаваемого сообщения и оценивается либо на основе пико%
вой величины интенсивности поступления пакетов, передаваемых в
процессе анализируемого соединения, либо с использованием эф%
фективной интенсивности.
Назовем основной канальной единицей наибольший общий де%
литель (НОД) целочисленных значений скоростей S1,…,Sj всех ци%
фровых линий, имеющихся в сети, и требований к скоростям обслу%
живания D1,...Dn каждого из n имеющихся в сети потоков сообще%
ний. Обозначим численное значение основной канальной единицы
через θ бит в секунду. Таким образом,

è = ÍÎÄ (S1,..., S J , D1,..., Dn ).

(1)

В результате, целочисленное представление скорости j%ой циф%
ровой линии имеет вид vj = Sj /θ основных канальных единиц, а це%
лочисленное требование к скорости обслуживания для сообщений
k%го потока — dk = Dk /θ основных канальных единиц. Обычно в ка%
честве основной канальной единицы выступает скорость 64 кбит/с,
которая, как известно, обеспечивает качественную передачу рече%
вых сообщений, (отметим, что использование вокодеров может
уменьшить это значение, например, до 32 кбит/с или 16 кбит/с).
На магистральном участке сети в качестве основной канальной еди%
ницы может быть выбрана скорость цифрового потока Е1, равная
2,048 Мбит/с, или скорость, задаваемая синхронным транспорт%
ным модулем STM%1 систем передачи синхронной цифровой иерар%
хии SDH, % 155,02 Мбит/с и т. д.
Для оценки пропускной способности цифровой линии при об%
служивании информационных потоков, рассматриваемых на уров%
не соединения и передаваемых с использованием пакетных техно%
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логий, обеспечивающих построение виртуальных каналов, можно
использовать модели, применяемые в классической теории телетра%
фика для оценки характеристик сетей коммутации каналов с явными
потерями заблокированных вызовов. Аналогом канала в анализи%
руемом случае будет основная канальная единица. В дальнейшем
объём передаточного ресурса цифровой линии, выраженный в ос%
новных канальных единицах, будем называть просто канальным ре%
сурсом.
Очень часто оценка пропускной способности звеньев мульти%
сервисных сетей связи производится по аналогии с принципами,
применяемыми в сетях с коммутацией каналов. В основе одного из
таких принципов лежит утверждение о повышении эффективности
использования канального ресурса цифровой линии при объедине%
нии потоков сообщений. Покажем, что это утверждение справедли%
во при объединении потоков заявок с одинаковыми требованиями к
объему канального ресурса, необходимому для обслуживания од%
ной заявки.
Рассмотрим цифровую линию со скоростью v, выраженную в
канальных единицах. На линию поступает пуассоновский поток за%
явок с интенсивностью a. Для упрощения анализа модели будем
считать, что для обслуживания одной заявки необходима одна ка%
нальная единица. Пусть длительность обслуживания —случайная ве%
личина, распределенная по экспоненциальному распределению с
параметром, равным единице.
В дальнейшем нас будут интересовать такие характеристики мо%
дели, как обслуженный трафик, определяемый через среднее число
одновременно занятых каналов, а также доля потерянных заявок,
совпадающая (поскольку входной поток пуассоновский) с долей
времени занятости всех каналов.
В этих предположениях для оценки доли потерянных заявок ис%
пользуется известная формула Эрланга

av
v!
Ev (a ) = Pv =
a2
av
1 + a + + ... +
2!
v!

(2)

Среднее число одновременно занятых канальных единиц y оп%
ределяется из выражения
v

v −1

i =0

i=0

y = ∑ Pii = a ∑ Pi = a (1− Ev (a ) ).
Здесь Pi — доля времени пребывания модели в состоянии (i), где
i — число занятых каналов.
Покажем, что при объединении передаточных возможностей
двух линий с одинаковыми значениями предложенного трафика на
одну канальную единицу a/v уменьшается величина доли потерян%
ных заявок и, соответственно, увеличивается коэффициент исполь%
зования одной канальной единицы.
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Рассмотрим две линии с числом каналов v1 и v2 и значениями ин%
тенсивности поступающих заявок, соответственно, a1 и a2. Допус%
тим выполняется соотношение a1/v1 = a2/v2.
Отсюда следует справедливость соотношений

v1 + v2 a1 + a2
=
= z >1
v1
a1

n

(3)

∑i b

≤ v.

k k

(6)

k =1

Сравним показатели эффективности линии с объединенными
передаточными возможностями с аналогичными показателями пер%
вой линии.
Из определения формулы Эрланга следует

1
v v (v − 1)
v!
= 1 + 1 + 1 12
+ ... + 1v1 .
Ev1 (a1 )
a1
a1
a1

терянных заявок πk и средней величиной канального ресурса циф%
ровой линии, занятого на обслуживание сообщений k%го потока, mk.
Пусть S—пространство состояний исследуемой модели. Оно состо%
ит из векторов (i1, i2,..., in), удовлетворяющих условию

(4)

Доля потерянных заявок k%го потока в силу пуассоновского ха%
рактера их поступления находится как доля времени пребывания ли%
нии в состояниях, когда нет достаточного ресурса для приёма посту%
пившей заявки к обслуживанию. Обозначим множество соответст%
вующих состояний через Bk. Множество Bk включает в себя состоя%
ния (i1, i2,..., in) ∈S удовлетворяющие условию

i1b1 + i2b2 + ... + inbn > v − bk .

Из (3) получаем, что скорость объединенной линии v = v1 + v2 и
интенсивность общего потока заявок a = a1 + a2 определяются из со%
отношений v = v1z и a = a1z . По аналогии с (4) получаем

(7)

Значение πk определяется из равенства

∑

πk =

p (i1 , i2 ,..., in ).

(8)

( i1 ,i2 ,..., in )∈Bk

1
v v (v − 1)
v!
= 1+ +
+ ... + v =
Ev (a)
a
a2
a
= 1+

v1 v1 (v1 − 1/ z ) v1 (v1 − 1/ z )(v1 − 2 / z )
1
+
+
+ ... >
.
a1
a12
a13
Ev1 (a1 )

(5)

Средняя величина канального ресурса цифровой линии, занято%
го обслуживанием заявок k%потока, mk находится из выражения

∑

mk =

p (i1 , i2 ,..., in )ik bk .

(9)

( i1 ,i2 ,...,i n )∈S

Из (5) следует, что доля потерянных заявок линии с объединен%
ным канальным ресурсом меньше, чем значение этого показателя
на каждой из линий, участвующих в объединении. При фиксирован%
ном качестве обслуживания объединение канальных ресурсов от%
дельных линий приводит к повышению коэффициента использова%
ния канального ресурса.
Таким образом, доказано утверждение о повышении эффектив%
ности использования канального ресурса при объединении переда%
точных возможностей отдельных линий и обслуживании моносер%
висного трафика. Выясним справедливость этого утверждения в слу%
чае обслуживания мультисервисного трафика, т. е. заявок с разны%
ми требованиями к объему канального ресурса.
Следует отметить, что потоки сообщений, порожденные новыми
коммуникационными приложениями, по свойствам значительно от%
личаются от потоков с одинаковым типом заявок. Это означает, что
развитые в классической теории телетрафика методы оценки вели%
чины канального ресурса цифровых линий, обеспечивающего за%
данный уровень качества обслуживания, следует применять с рядом
оговорок.
Рассмотрим модель звена мультисервисной сети связи, в кото%
рой анализируется процесс поступления и обслуживания n потоков
заявок на выделение канального ресурса, необходимого для пере%
дачи сообщений различных коммуникационных услуг (речевые со%
общения, видеоконфернцсвязь и т.д.). Будем предполагать, что по%
ступление заявок k%го потока подчиняется закону Пуассона с интен%
сивностью ak, где k = 1,2,...,n. Пусть v — скорость передачи цифро%
вой линии, выраженная в единицах канального ресурса, требуемо%
го для обслуживания поступающих заявок, bk —число единиц ресур%
са цифровой линии, необходимого для обслуживания одного сооб%
щения k%го информационного потока и время удерживания каналь%
ного ресурса на обслуживание одной заявки k%го потока,
k = 1,2,...,n, имеет экспоненциальное распределение с параметром,
равным единице.
Пусть p(i1,i2,...,in) — стационарная вероятность того, что на об%
служивании находится ik заявок k%го потока, k = 1,2,...,n. Качество
обслуживания заявок k%го потока будем характеризовать долей по%
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Эффективный алгоритм оценки введённых характеристик осно%
ван на использовании значений вероятностей пребывания модели
во множестве состояний Si  S, куда входят состояния (i1, i2,..., in)∈S,
удовлетворяющие условию

i1b1 + i2b2 + ... + inbn = i.
Определим p(i) из равенства

∑

p (i ) =

p (i1 , i2 ,..., in ).

( i1 ,i2 ,..., in )∈Si

Тогда введeнные показатели могут быть найдены из соотношений
v

πk =

∑

p (i ),

i = v − bk +1

mk = ak bk (1 − πk ),
где значения p(i) определяются из рекуррентной зависимости [1,3,4]

p (i ) =

1 n
∑ ak bk p(i − bk ), i = 1, 2,..., v,
i k =1

p

Воспользовавшись этой моделью, рассмотрим численные при%
меры совместного обслуживания заявок с разными требованиями к
объёму канального ресурса, необходимому для их обслуживания.
Пусть v = 120, n = 2, ak = vr/nbk, k = 1, 2, и значение r представ%
ляет собой интенсивность поступающего трафика на одну каналь%
ную единицу, выраженную в эрлангах. На рис. 1 показаны значения
доли потерянных заявок, рассчитанные при совместном обслужива%
нии заявок, при увеличении значения r. Кривая 1 — доля потерянных
заявок 1%го потока при b1 = 1. Кривая 2 — доля потерянных заявок
2%го потока при b2 = 30. Кривая 3 — доля потерянных заявок 1%го
потока b1 = 1, при отдельном обслуживании заявок соответствую%
щего потока на линии со скоростью v = 60 канальных единиц. Ана%
логично, кривая 4 —доля потерянных заявок 2%го потока при b2 = 30
и отдельном обслуживании заявок соответствующего потока на ли%
нии со скоростью v = 60 канальных единиц.
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Рис 1. Значения доли потерянных заявок на мультисервисной линии при совместном (кривые 1 и 2) и раздельном (кривые 3 и 4) обслуживании заявок со%
ответственно при b1 = 1, b2 = 30

На рис. 2 в этих же условиях показаны значения коэффициента
использования одной канальной единицы. Кривая 1 рассчитана при
совместном обслуживании заявок, кривая 2 — при раздельном.
На рис. 3 и рис. 4 приведены зависимости тех же показателей,
которые представлены на рис. 1%2, только для значений b1 = 1,
b2 = 60 .
Из приведeнных данных следует, что при совместном обслужи%
вании заявок нескольких потоков, имеющих существенную разницу в
объеме канального ресурса, необходимого для обслуживания одной
заявки, может наблюдаться неконтролируемое оператором перерас%
пределение канальной емкости. Наблюдаемое уменьшение вероят%

ности потерь для заявок первого потока (см. рис. 1, рис. 3 кривая 1)
объясняется тем, что с ростом общей интенсивности входного трафи%
ка сообщения первого потока, занимая канальный ресурс, прекраща%
ют доступ к нему для сообщений второго потока, поскольку тем для пе%
редачи одновременно требуется достаточно большой ресурс линии.
В результате, сообщения первого потока получают дополнительные
возможности для использования канального ресурса, которые могли
быть и не предусмотрены в используемом соглашении об обслужива%
нии. По тем же причинам коэффициент использования канальной еди%
ницы при совместном обслуживании заявок может оказаться меньше,
чем при раздельном обслуживании (см. рис. 2 и рис.4).

Рис 2. Значения коэффициента использования одной канальной единицы при совместном (кривая 1) и раздельном (кривая 2)
обслуживании заявок b1 = 1, b2 = 30
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Рис. 3. Значения доли потерянных заявок на мультисервисной линии при совместном (кривые 1 и 2) и раздельном (кривые 3 и 4)
обслуживании заявок соответственно при b1 = 1, b2 = 60

Рис. 4. Значения коэффициента использования одной канальной единицы при совместном (кривая 1) и раздельном (кривая 2)
обслуживании заявок b1 = 1, b2 = 60

Для решения возникающих проблем необходимо использовать
схемы контроля за распределением канального ресурса, завися%
щие от типа обслуживаемых заявок и степени загрузки линии. При%
менимы три модели: резервирование, приоритезация и раздельное
использование выделяемого ресурса в соответствии с характерис%
тиками трафика. Результаты расчeтов с использованием последней
модели представлены на рис. 1%4. Применимость той или иной схе%
мы распределения канального ресурса зависит от стоимостных
факторов и требует отдельного исследования.
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Оценка влияния реальных характеристик
web%трафика на качество обслуживания
в мультисервисной сети доступа
Деарт В.Ю., Пилюгин А.В., Маньков В.А., МТУСИ

Несмотря на стремительное развитие широкополосного досту%
па в России, инструмент исследования, прогнозирования и модели%
рования трафика пользователей в современных телекоммуникаци%
онных сетях доступа ещё не до конца сформирован. Многие про%
вайдеры доступа в Интернет строят сети передачи данных произ%
вольно, напрасно полагая, что большая пропускная способность се%
ти поможет удовлетворить потребности клиента в качестве обслужи%
вания. Зачастую применяемая в сетях доступа дифференциация
трафика оказывается недостаточной, поскольку предполагает выде%
ление только трафика VoIP (Voice over IP), не затрагивая и не иссле%
дуя весь остальной поток трафика. Не стоит также забывать про раз%
витие пользовательской сети, с точки зрения увеличения трафика и
с точки зрения уплотнения трафика в "узких местах" сети. Таким об%
разом, складывается ситуация, когда провайдер не представляет,
что происходит в его сети доступа, а основным средством диагнос%
тики является обратная связь от пользователей.
Исследовательской группой была предложена и опробована
методика сбора, обработки и анализа статистических данных в
мультисервисной сети пакетной передачи данных. Основные этапы
методики отображены на рис. 1. На этапе сбора статистики был
применён сервер на базе персонального компьютера с установлен%
ным программным обеспечением Wireshark 1.02. С помощью тех%
нологии зеркалирования (span port) портов все пользовательские

данные, направленные в сеть Интернет и из нее, поступали без из%
менения на сетевой интерфейс сервера. Таким образом, на серве%
ре были сохранены файлы формата TCPdump размером по
100 Мбайт, общим объемом свыше 300 Гбайт, содержащие слу%
жебные заголовки всех пользовательских пакетов за двое суток.
Дальнейшая обработка предполагает переформатирование
TCPdump%файлов в текстовый формат с последующей постобработ%
кой для базы данных. В качестве основного хранилища собранной
статистики была выбрана база данных на основе MySQL 5.1, в ко%
торую были помещены все собранные за двое суток пакеты. Общий
объём базы данных составил более двух миллиардов записей. Для
автоматизации получения статистических результатов с помощью
SQL%запросов были реализованы программные скрипты на языке
PHP. Все приведенные ниже статистические результаты получены со%
гласно данной методике с использованием вычислительных ресур%
сов сервера.
Из основных преимуществ данной методики стоит отметить уни%
версальность — методика позволяет получать статистику по трафи%
ку, как в рамках локальной сети, так и для трафика, выходящего из
локальной сети в глобальную, например, сеть Интернет. Обработка
данных реализована таким образом, что по окончании формирует%
ся база данных на основе MySQL (возможны и другие варианты) с
множеством записей, каждая из которых соответствует одному па%
кету данных, что позволяет гибко управлять информацией, заноси%
мой в базу данных, включая только необходимые поля. Различные
схемы индексации данных позволяют оптимизировать базу под кон%
кретные задачи, чтобы увеличить быстродействие и сократить время

Рис. 1. Схема сбора и обработки статистики на сети провайдера
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Рис. 2. (а) — распределение протоколов транспортного уровня; (б) — распределение протоколов прикладного уровня использующих TCP

обработки запросов. В частном случае из общей базы данных мож%
но выделить отдельные таблицы, которые позволят исследовать оп%
ределённую группу пакетов.
Объектом исследования, описанного в данной статье, послужил
трафик web%приложений, передаваемый и принимаемый через 80
порт web%сервера. Основную часть данных такого трафика состав%
ляет просмотр пользователями www%страниц и передача файлов
при помощи протокола HTTP. На рис.2 приведены распределения
используемых в сети протоколов. Из приведенных распределений
видно, что доля HTTP по количеству пакетов на фоне всего трафика,
пересекающего границы локальной сети, составляет 25,8%.
Для суточного интервала собранной статистики был выбран
ЧНН по количеству передаваемых байт по протоколу HTTP. Сводные
результаты по ЧНН, позволяющие оценить объём исследуемых дан%
ных, представлены в табл.1.
Как было показано в [3], использование имитационного моде%
лирования может заменить исследование на реальной сети переда%
чи данных для протокола TCP. Для протокола HTTP, с помощью кото%
рого передаётся исследуемый трафик, также существует имитаци%

онная модель PackMIME [2] под платформу NS%2. Основными па%
раметрами этой модели являются универсальные параметры взаи%
модействия протоколов TCP двух открытых систем и HTTP, представ%
ленные в табл. 2.
Промежуток времени между посылкой пакетов с флагом "SYN"
определяет частоту организации новых TCP%сессий. Полученные ре%
зультаты позволяют сделать вывод, что промежутки между "SYN"
можно классифицировать на два зависимых типа: определяемые по%
ведением пользователя и определяемые работой браузера. По%
скольку число пользователей достаточно велико, то и закон распре%
деления между пользовательскими запросами стремится к экспонен%
циальному в пределах от 0 до 0,5 с. В то же время влияние работы
браузера, описанное в [4], вносит зависимый поток интервалов не%
большой длительности, описываемых равномерным распределени%
ем, как представлено на рис. 3. Можно установить, что распарал%
леливание TCP%сессий (рис. 4) для ускорения загрузки web%страниц
приводит к нарушению экспоненциального характера организации
TCP%соединений.

Таблица 1
Сводные характеристики исследуемой выборки данных

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

9

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Таблица 2
Вероятностные характеристики основных характеристик WEB%трафика

Количество пакетов с запросом "GET"
наиболее точно описывается табличным
распределением. Стоит отметить достаточ%
но большую долю пакетов с нулевым коли%
чеством запросов, что может соответство%
вать случаю передачи файла большого объ%
ёма с длительностью сессии, выходящей за
рамки исследуемого интервала.
Промежутку между получением ответа и
передачей нового запроса "GET" соответст%
вует время просмотра пользователем стра%
ницы ("think time"). Для первых двух коротких
интервалов интенсивность запросов опре%
деляется работой браузера, который за%
прашивает поочередно объекты для постро%
ения полной www%страницы, для больших
интервалов интенсивность определяется че%
ловеческим фактором.
Размер клиентских запросов лежит в
пределах 80%1500 байт со средним значе%
нием 624 байта. Размер ответов сервера на
клиентский запрос лежит в диапазоне от 45
байт до 31 Мб. Средняя величина ответа
сервера на один запрос составляет 15,8 Кб
и только 1,2% превышают размер 100 Кб
(рис. 5).
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Рис. 3. Механизм организации нового TCP%соединения при загрузке HTTP страницы
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Рис. 4. Механизм организации нового TCP%соединения при загрузке HTTP страницы

Рис 5. (a) Распределение размеров запросов HTTP. (б) Распределение размеров ответов HTTP Механизм организации нового TCP%соединения
при загрузке HTTP страницы

Полученные результаты позволяют уточнить характеристики
web%трафика, а их систематизация в виде входных параметров сис%
темы моделирования PackMIME+NS%2 — построить имитационную
модель, отражающую особенности трафика современных мульти%
сервисных сетей.
На основе полученных параметров генерации трафика, была
построена имитационная модель мультисервисной сети на базе
NS%2+PackMIME, отражающая особенности реальной сети пере%
дачи данных, на которой производились измерения. Для имитации
пользовательских запросов использовались два генератора различ%
ной интенсивности, соответствующие рассчитанным параметрам.

Топология имитируемой сети была выстроена таким образом, чтобы
смоделировать общее "узкое место" в сети, приходящееся на соеди%
нение маршрутизатора локальной сети с сетью Интернет. Такая то%
пология позволяет регулировать нагрузку в сети (при фиксирован%
ных генераторах) совокупностью пропускной способности и разме%
ром буферов, относящихся к этому соединению. В качестве парамет%
ров для исследования были выбраны стандартные параметры переда%
чи пакетов, относящиеся к качеству обслуживания: средняя задержка
передачи пакета из конца в конец и процент потерянных пакетов.
На рис. 6 приведены зависимости средней задержки передачи
пакетов от коэффициента использования. Для сравнения на графи%

Рис. 6. Зависимость средней задержки передачи пакетов от коэффициента использования
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Рис. 7. Зависимость процента потерянных пакетов от коэффициента использования при буфере 100 пакетов

Рис. 8. Зависимость процента потерянных пакетов от коэффициента использования при буфере 10 пакетов

ке также указана кривая, соответствующая эталонной модели
M/M/1 с бесконечным буфером.
Из графика понятно, что изменения в размере буфера при от%
носительно малых величинах, практически, не влияют на задержку
передачи пакетов. Также стоит обратить внимание, что задержки для
модели M/M/1 значительно ниже, чем реальные задержки даже
при размере буфера 100 пакетов, и сравнимы с 5%10 пакетным бу%
фером.
На рис. 7, 8, 9 указаны зависимости процента потерянных па%
кетов от коэффициента использования при размерах буфера 100,
10 и 5 пакетов соответственно.
Таким образом, проведенные исследования еще раз показыва%
ют, что реальные характеристики ТСР трафика (распределение ин%
тервалов между ТСР сессиями и распределение длин ответов) столь
значительно влияют на параметры их обслуживания в системах с
ожиданием, что для их описания не могут использоваться классиче%

ские модели, построенные на Марковских процессах.
Дальнейшее исследование было направлено на выявление наи%
более значимого фактора, обуславливающего отличие имитацион%
ной модели от M/M/1/100. Для этого были реализовано следую%
щие имитационные модели:
• модель с экспоненциальной поступающей нагрузкой (GET) и
реальным распределением размеров ответов;
• модель с реальной поступающей нагрузкой (GET) и экспонен%
циальным распределением размеров ответов;
• модель с экспоненциальной поступающей нагрузкой (GET) и
экспоненциальным распределением размеров ответов.
На рис.10 представлена диаграмма отличий задержки различ%
ных моделей от M/M/1/100. На диаграмме представлены отли%
чия в задержки для 4%х моделей, включая первоначальную, постро%
енную на основе анализа собранной статистики. Наиболее важно
отметить, что отличия от M/M/1/100 для модели с экспоненциаль%

Рис. 9. Зависимость процента потерянных пакетов от коэффициента использования при буфере 5 пакетов
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Рис. 10. Процентное отличие в средней задержке для 4%х имитационных моделей от модели M/M/1/100

ной поступающей нагрузкой (GET) и экспоненциальным распреде%
лением размеров ответов, составляют достаточно большую величи%
ну, следовательно, основной причиной отличия для всех моделей яв%
ляется наличие всплесков (bursts) пакетного трафика, обусловленное
функционированием протокола TCP. Также по диаграмме можно ус%
тановить, что более значимым оказывается фактор распределения с
"большими хвостами" размером HTTP%ответов, нежели фактор не
экспоненциального распределения поступающих запросов GET.
В целом, можно заключить, что:
• предложенная методика позволяет исследовать пользователь%
ский трафик в сети провайдера, как на макро, так и на микро%уров%
не. С помощью нее можно выделить потоки трафика, по различным
критериям, в том числе по пользователям и по приложениям, что поз%
воляет создать картину поведения пользователя сети или оценить ка%
чество обслуживания всего приложения в целом;
• интенсивность поступления запросов реального HTTP%трафи%
ка в сети, за счёт особенностей работы браузера, определяется дву%
мя зависимыми распределениями: экспоненциальным и равномер%
ным;
• размер ответов HTTP%трафика резко отличается от экспонен%
циального и аппроксимируется в области меньших значений рас%
пределением Вейбулла, в области больших — распределением Гам%
ма с тремя параметрами;
• среднее моделируемое значение задержки пакетов в сети в
несколько раз превышает расчетное для модели M/M/1;
• наиболее значимым фактором отличия полученных модели%

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

рованием показателей качества обслуживания (средней задержки
и процента потерянных пакетов) от M/M/1 является наличие вспле%
сков пакетного трафика, обусловленное работой протокола TCP;
вторым по значимости фактором является влияние распределения
размеров HTTP%ответов, которое в реальных условиях характеризу%
ется наличием редких, но очень объемных по числу байт ответов;
• разработанная имитационная модель за счет включения из%
меренных статистических характеристик позволяет более точно
оценивать параметры качества обслуживания web%трафика в ре%
альных сетях.
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К вопросу построения оптических сетей
Ершова Э. Б., Вакс Э. М., МТУСИ

Введение
В последние годы четко прослеживается тенденция быстрого
роста объемов трафика данных на телекоммуникационных сетях.
Постепенно трафик данных становится доминирующим на сетях, что
требует создания сетей связи с высокой пропускной способностью
на базе коммутации пакетов. Одним из подходов к созданию таких
сетей являются полностью оптические сети — AON (All%optical
Networks).
AON представляют собой класс сетей, функционирование ко%
торых при коммутации, мультиплексировании и ретрансляции осно%
вано на применении оптических технологий [1] в отличие от стан%
дартных решений на базе электронных (в том числе оптоэлектрон%
ных) технологий.
Появление принципиальной возможности создания полностью
оптической сети обещает множество преимуществ. В соответствии
со своим основным свойством, полностью оптическая сеть исключа%
ет преобразования сигнала из оптической формы в электрическую
и обратно.
Также очень полезным свойством таких сетей является независи%
мость от формата и скорости передачи: оно позволяет передавать
любую комбинацию типов трафика (синхронного, асинхронного,
STM%16, STM%64 и т. п.) по одному и тому же волокну одновремен%
но. Иными словами такая транспортная сеть способна перемещать
любой груз [1].
Учитывая перспективы создания концепции NGN, основным
принципом которой является разделение функций транспорта и пре%
доставления услуг, такие транспортные сети должны стать одним из
ключевых элементов в построении сетей следующего поколения.
1. Классификация полностью оптических сетей
Все AON можно разбить на три основные категории: сети, ис%
пользующие многоволновые (мультиплексные) линии связи, сети с
коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов (табл. 1).

Первые две категории AON имеют одну важную характеристи%
ку — прозрачность сети по отношению к используемому приложе%
нию. Главным фактором прозрачной AON выступает гибкость по от%
ношению к используемым конечными узлами приложениям (АТМ,
FDDI и т.д.). Оптическая прозрачность (передача оптического сигна%
ла в формате приложения — код, частота модуляции) достигается по
любому из оптических WDM каналов от узла%источника до узла%на%
значения без использования оптоэлектронных устройств преобра%
зования сигнала. Сигнальный формат в пределах каждого WDM ка%
нала может быть виртуально произвольным, обеспечивая экономич%
ность и гигантский потенциал наращивания. Кроме чисто пассивных
компонентов (мультиплексоров, демультиплексоров, ответвителей),
прозрачные AON могут содержать активные элементы, такие как
конфигурируемые волновые маршрутизаторы, волновые конверте%
ры, оптические коммутаторы. Даже если управление этими устрой%
ствами электронное, весь путь распространения самого сигнала ос%
тается оптическим. Электронный контроль требует меньшей полосы
(допустимо под управление выделение специального отдельного ка%
нала) и используется, главным образом, для реконфигурирования
узлов сети, WDM каналов, изменения структуры потоков, удовле%
творяя различным требованиям пользователей. Оптическое терми%
нальное оборудование в прозрачной AON в наиболее общем слу%
чае представляют: перестраиваемые лазерные передатчики (turn%
able%laser transmitters) и/или перестраиваемые поворотные фильтры
(turnable filters или heterodynes). Два оконечных узла сети могут уста%
новить канал связи через такую сеть посредством настройки на оп%
ределенные две волны (для приема и передачи), которые им предо%
ставляет сетевой контроллер оптического терминала, обработав со%
ответствующий предварительный запрос. После установления со%
единения магистральный канал становится прозрачным по отноше%
нию к используемому приложению. Допускается более интересная
возможность, когда любая группа пользователей может получить со%
ответствующий набор длин волн от прозрачной AON и организо%
вать свою собственную виртуальную сеть. Каждый пользователь в
этой сети способен открыть одновременно несколько сессий. Таким
образом, прозрачная AON потенциально обладает очень богаты%
ми возможностями объединения пользователей на локальном или
глобальном масштабах расстояний [1].
Таблица 1

Классификация полностью оптических сетей AON
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Простая многоволновая линия связи
SMWL. Этот тип сети представляет простейший
способ организации архитектуры AON (для
простоты указано только одно направление
передачи данных, рис.1). Такой канал связи
позволяет организовать множество соедине%
ний "точка%точка" между однотипными узлами,
которые общаются на вполне определенных,
предназначенных исключительно для них, дли%
Рис. 1. Простая многоволновая линия связи
нах волн. Преимуществами данной сети явля%
ются: большая полоса пропускания, отводимая
вещательной AON обычно приписывается определенная длина вол%
на каждую пару взаимодействующих между собой пользователей;
ны, на которой узел ведет передачу. Сигналы со всех удаленных уз%
высокая надежность связи вследствие гарантированной полосы про%
лов собираются в оптическом звездообразном разветвителе, где
пускания (под каждый канал отводится отдельная длина волны); про%
они смешиваются и распределяются по выходным полюсам в волок%
зрачность каждого канала сети по отношению к выбору сетевого
на, идущие обратно к удаленным узлам, каждый узел получает муль%
приложения (АТМ, Gigabit Ethernet, SDH/PDH и т.д.) между оконеч%
типлексный сигнал, представленный всеми длинами волн (рис. 2).
ными узлами. Недостатком является наличие жестко зафиксирован%
Поскольку центральной узел широковещательной AON и все
ных соединений по каналам.
оптические сегменты являются чисто пассивными элементами, такая
Многоволновая линия связи не является полноценной сетью, по%
сеть имеет очень высокую надежность. В то же время широковеща%
скольку не позволяет осуществлять соединения удаленных узлов по
тельную AON невозможно использовать в качестве магистралей для
принципу "каждый с каждым". Она выполняет исключительно функ%
глобальных сетей по двум проблемам. Во%первых, энергия передат%
ции транспортной магистрали высокой емкости и подобно магист%
чика от каждого узла распределяется между всеми остальными уз%
ралям SDH обеспечивает статическое соединение "точка%точка",
лами, в результате чего большая доля энергии тратится при разветв%
только с частотным мультиплексированием. Многоволновые линии
лении вхолостую. Эту проблему можно решить привлечением опти%
связи могут находиться в составе более сложных архитектур полно%
ческих усилителей, хотя при этом снижается надежность. Во%вторых,
стью оптических сетей.
AON с коммутацией каналов. Две первые подкатегории AON с каждый узел широковещательной AON требует индивидуальной
длины волны, так что полное число узлов в сети ограничивается мак%
коммутаций каналов (широковещательные сети и сети с пассивной
симальным числом каналов, которые можно мультиплексировать в
волновой маршрутизацией) представляют собой пассивные сети
одно волокно. Теоретический предел числа различных длин волн, ко%
PON (passive optical network). PON — это AON, использующая толь%
торые можно мультиплексировать в отдельное волокно с использо%
ко пассивные оптические компоненты: волокна, направленные от%
ванием техники плотного волнового мультиплексирования DWDM
ветвители, разветвители, волновые мультиплексоры, и фильтры.
составляет порядка 200. Далее, если даже допустить, что для пере%
Особенностью PON является низкая цена, низкие затраты на под%
дачи используется 20 волокон, то можно объединить порядка 4000
держку или полное ее отсутствие, а основные сферы приложения —
узлов, что катастрофически мало для построения единой информа%
это "волокно%в%дом" (fiber%to%the%home) или "волокно%по%кругу" (fiber%
ционной магистрали на земле. Принципиальная невозможность по%
in%the%loop). Таким образом, экономичность и низкие затраты на под%
строения масштабируемых архитектур широковещательных сетей
держание сети (философия the "bury it and forget it") — главные цели
ограничивает их сферу применения локальным масштабом.
такой сети, даже при понижении ее производительности. При пост%
AON с пассивной волновой маршрутизацией. Частично обе
роении PON не исключается частичная, в основном для преодоле%
проблемы могут быть решены на основе AON с пассивной волно%
ния больших расстояний, возможность использования оптических
вой маршрутизацией (рис. 3). В такой сети сигнал определенной
усилителей EFDA, хотя последние и не являются чисто пассивными
длины волны может перенаправляться (статически маршрутизиро%
компонентами.
Широковещательная AON. Каждому удаленному узлу широко% ваться) в узел назначения через последовательность промежуточных

Рис. 2. Широковещательная AON
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Рис. 3. AON с пассивной волновой маршрутизацией
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узлов вместо того, чтобы широковещательно распределяться между
всеми оконечными узлами сети, Это позволяет экономить энергию
оптического сигнала из%за отсутствия разветвителей и допускает од%
новременное использование сигналов, представленных одной и той
же длиной волны в разных неперекрывающихся частях сети.
Промежуточными узлами сети с пассивной волновой маршрути%
зацией являются статические маршрутизаторы, выполненные пре%
имущественно на основе WDM мультиплексоров.
AON с активной волновой маршрутизацией. Дальнейшее на%
ращивание сети связано с переходом от статической к динамичес%
кой маршрутизации. Маршрутизация на узлах становится активной
и допускает дистанционное конфигурирование. Динамическая мар%
шрутизация, прежде всего, предполагает использование оптических
коммутаторов.
На рис. 4 показан пример многоуровневой архитектуры сети
AON с коммутацией каналов, в которой на уровне групп реализо%
вана широковещательная AON, не выходящая за пределы группы
(для этой цели выделяются определенные длины волн, в разных груп%
пах локально можно использовать один и тот же набор длин волн),
на более высоком уровне (уровнях) реализуется сеть с динамичес%
кой волновой маршрутизацией.
Динамическая маршрутизация используется в оптических комму%
таторах систем DWDM. Принцип коммутации в таком устройстве ос%
нован на оптическом перемещении сигнала с длины волны λ1 на λ2.
Положительным моментом в таком принципе коммутации явля%
ется то, что для её осуществления не нужно выполнять оптоэлектрон%
ное преобразование, коммутируется оптический сигнал. За счёт
этого повышается надёжность передачи информации и увеличива%
ется отношение сигнал/шум для передаваемого сигнала. Кроме то%
го, оптический коммутатор не имеет ограничений по производитель%
ности, т.к. здесь используется аналоговый принцип коммутации и ни%
какого преобразования сигнала не выполняется.
Негативным фактором, может являться то, что весь поток данных
оптического входа λ1 передаётся в оптический канал λ2 .
AON с коммутацией пакетов. Рассмотренные полностью опти%
ческие сети с коммутацией каналов позволяют строить оптические
магистрали, прозрачные к использованию любых приложений со
стороны оконечных сетевых узлов. Но наряду с этим достоинством,
отмечается и один их недостаток — сети с коммутацией каналов не
могут работать с "взрывным графиком" от локальных сетей переда%
чи данных. В этой связи внедрение полностью оптических сетей с
коммутацией пакетов было бы идеальным, поскольку они позволяют
значительно эффективней использовать отведенную полосу пропус%

Рис. 4. Пример архитектуры AON с коммутацией каналов
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кания волоконно%оптических каналов связи.
Далее рассмотрены два метода пакетной коммутации в AON:
последовательная битовая и параллельная битовая коммутация па%
кетов.
Сеть с последовательной битовой коммутацией. Оптическая по%
следовательная битовая коммутация BSPS (bit%sequential packet
switching) — это метод прямого управления электроникой коммута%
ционных элементов, в отличии от методов, используемых в сетях с
коммутацией каналов. При использовании BSPS заголовок пакета в
канале взятой длины волны кодируется последовательностью из р
бинарных битов (битовая 1 определяется наличием оптического сиг%
нал, а битовый 0 — его отсутствием). Эти биты устанавливают ком%
мутатор в надлежащее состояние, позволяя следующему за заго%
ловком телу пакета свободно идти через коммутатор к соответству%
ющему выходному полюсу. Поскольку коммутатор прозрачен к телу
пакета, то такая сеть сохраняет название полностью оптической се%
ти. Для заголовка из р битов существует 2Р различных адресов уз%
лов сети. Волновое мультиплексирование позволяет значительно
увеличить передающую емкость, но приводит к дополнительному ус%
ложнению. Прежде, чем выполнить пакетную коммутацию каналов,
необходимо предварительно демультиплексировать сложный сиг%
нал, а на выходе коммутаторов — повторно мультиплексировать со%
ответствующие выходные симплексные каналы.
Сеть с параллельной битовой коммутацией. Две различные тех%
ники кодирования предложены для реализации сетей с параллель%
ной битовой коммутацией BPPS (bit%parallel packet switching): техника
мультиплексирования поднесущих SCM (sub%carrier multiplexing) и
техника многоволновой BPPS. Обе техники используют отдельные
каналы в одном и том же волокне для передачи данных и собствен%
но заголовка, на основании которого происходит переключение со%
стояний коммутаторов. Заголовок пакета передается теперь не по%
следовательно, когда он предшествовал передаче поля данных па%
кета, а параллельно с данными, что позволяет увеличить пропуск%
ную способность.
Текущие проблемы AON с коммутацией пакетов. К сожалению,
практическая реализация оптической пакетной коммутации все еще
обходится слишком дорого. Это связано и со значительными расхо%
дами на разработку, и с определенными технологическими барье%
рами. Наиболее характерная проблема — недостаточный ресурс
оптического запоминающего устройства с произвольной выборкой
(своеобразного буфера). На сегодня наибольшим потенциалом в
практической реализации этого устройства, обеспечивающего оп%
тическую буферизацию, являются волоконно%оптические линии за%
держки (FDL). Однако и они в состоянии
обеспечить лишь ограниченную задерж%
ку оптического сигнала.
Еще одна серьезная проблема —
обеспечение требований по синхрониза%
ции между многочисленными IP%пакета%
ми, поступающими на различные порты
оптического коммутационного устройст%
ва, а также между заголовками пакетов и
их полезной нагрузкой [2].
2. Перспективы развития
технологии AON
Как было показано выше, одной из
главных проблем, с которой сталкивают%
ся при создании телекоммуникационных
сетей на базе технологии AON, является
проблема конфликтов. С целью решения
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Рис. 5. Кольцевая топология сети OBS

этой проблемы и тем самым предотвращения возникновения кон%
фликтных ситуаций, а также упрощения аппаратных решений бы%
ла предложена технология на основе оптической коммутации пачек
/блоков — OBS (Optical Burst Switching). OBS сочетает положитель%
ные качества оптической коммутации каналов и оптической комму%
тации пакетов. Основой работы OBS является использование вре%
менной оптической коммутации, как только наберётся определён%
ный блок данных. Для этого используется принцип резервирования
оптического канала. Перед началом процесса переключения в уз%
ловой элемент передаётся запрос на резервирование оптического
канала (сообщение класса setup). Для обеспечения гарантирован%
ной передачи сигнализации под систему сигнализации выделяется
отдельный оптический канал с отдельной длиной волны λ (рис. 5).
Затем выдерживается определенное время смещения (offset) и пере%
даётся блок данных.
В системах OBS используется асинхронный режим передачи,
такие системы не будут иметь столь жесткие требования к системам
синхронизации, как системы SDH.
Время смещения (offset) необходимо для реализации процесса
передачи блока по сети. Поскольку в системах OBS предполагается
использовать механизм передачи без преобразования O/E/O, то
стратегическим принципом является минимизация использования
оптических буферов данных — элемента дорогого и сложно реали%
зуемого.
В результате процесс коммутации реализуется не от узла к узлу,
как в сети ТфОП, а методом формирования туннеля оптической пе%
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редачи от узла передачи к узлу приема.
Соответственно, сообщение setup передается по сети прозрач%
но через все узлы, и каждый узел формирует свою часть туннеля, со%
здавая в сети прозрачный оптический канал. Каждый узел имеет оп%
ределённое время для обработки сигнала setup, переключения и со%
здания туннеля. Начальное время смещения используется для ком%
пенсации отдельных задержек оптической коммутации. Ошибка в
выборе величины времени смещения приводит к потере данных [2].
Практически все необходимые элементы для построения полно%
стью оптических сетей имеются в виде коммерческих продуктов. Про%
движением этой концепции в жизнь занимается, в частности, All%Optical
Networking Consortium. Его усилиями создана тестовая эксперимен%
тальная полностью оптическая сеть на базе 20%канальной системы
WDM со скоростями передачи данных от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с на
один канал. Сеть является полностью оптической, т. е. передаваемая по
сети информация не подвергается преобразованиям из оптической в
электрическую форму, хотя контроль за соединениями (световыми пу%
тями) и осуществляется с помощью электроники [3].
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Модель звена мультисервисной сети
с обобщенной схемой резервирования
Степанов С.Н., ОАО "Интеллект Телеком",
Костров А.В., ЗАО "Алкатель%Лусент"

Рассматривается однозвенная модель мультисервисной сети.
Звено представляет собой цифровую линию связи со скоростью пе%
редачи информации, выраженную через канальных единиц. На
звено поступают n потоков заявок на выделение канального ресур%
са для передачи сообщений, порожденных разнообразными ком%
муникационными приложениями: речевые сообщения, данные, ви%
део и т.д. Занумеруем поступающие потоки цифрами от 1 до n. Обо%
значим через λk интенсивность поступления вызовов k%го потока.
Пусть bk — число единиц ресурса цифровой линии, необходимого
для обслуживания одного сообщения k%го информационного пото%
ка, а 1/αk— среднее время удерживания канального ресурса об%
служиванием одной заявки k%го потока, k = 1,2,..., n. Будем предпо%
лагать, что время передачи сообщения для каждого из потоков име%
ет экспоненциальное распределение с параметром αk, а значения
bk, k = 1,2,....,n и v — положительные целые числа.
Особенности построения математической модели существен%
ным образом зависят от характеристик QoS, которые будут оцени%
ваться с помощью разработанной модели. Планирование пропуск%
ной способности звена связано с оценкой скорости линии, требуе%
мой для обслуживания поступающих заявок с заданным качеством.
Качество оценивается долей потерянных заявок. Для вычисления
данного показателя достаточно зафиксировать число передавае%
мых сообщений каждого вида.
Формально процедуру приема заявки к обслуживанию можно
записать следующим образом. Пусть ik — число заявок k%го потока,
находящихся на обслуживании, а i — общее число единиц ресурса
цифровой линии, занятых обслуживанием заявок всех потоков. Зна%
чение i определяется из выражения вида
n

i = ∑ bk ik .
k =1

Тогда заявка k%го потока принимается к обслуживанию с веро%
ятностью 1 – ϕk(i), а с противоположной вероятностью ϕk(i) заявка
получает отказ и не возобновляется. В отличие от модели мультисер%
висной сети для модели отдельного звена удобнее обозначать зави%
симость вероятности внутренней блокировки непосредственно от
числа занятых канальных единиц i, а не от состояния числа одновре%
менно передаваемых сообщений всех типов (i1, i2,..., in). Соответст%
вующее обозначение будем использовать в данной главе.
Возможность получения отказа из%за нехватки канального
ресурса учтем выбором значений ϕk(i). Положим ϕk(i) = 1 для
i = v – bk + 1, v – bk + 2,..., v . Схема функционирования основной
модели звена с возможностью внутренней блокировки показана на
рис.1. Если принять ϕk(i) = 1 для i = θk + 1, θk + 2,...,v, то величина
θk < v – bk называется порогом резервирования для заявок k%го по%
тока. Варьируя значение θk, можно выровнять значения доли потерь
для поступающих заявок.
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Рис. 1. Схема функционирования основной модели звена с возможностью
внутренней блокировки

Основной областью использования построенной модели явля%
ется оценка необходимого объема канального ресурса для обслу%
живания заданных потоков заявок с нормированными показателя%
ми обслуживания в условиях реализации обобщенной схемы резер%
вирования канальной емкости. Качество приема заявок к обслужи%
ванию будем оценивать долей потерянных заявок. В рамках сделан%
ных предположений о модели входных потоков заявок для оценки
данного показателя достаточно знать долю времени пребывания
модели в состоянии с известным числом сообщений каждого вида
находящихся на обслуживании. Проведенное обсуждение задаёт
вид пространства состояний исследуемой мультисервисной линии и
структуру случайного процесса, описывающего динамику их изме%
нения.
Пусть ik(t) — число заявок k%го потока, находящихся в момент
времени tна обслуживании. Динамика изменения с течением време%
ни числа обслуживаемых заявок каждого из имеющихся потоков
описывается многомерным случайным процессом

ξ (t ) = (i1 (t ), i2 (t ),..., in (t )),
определeнном на конечном пространстве теоретически возможных
состояний Ω. Оно состоит из векторов (i1, i2,..., in), удовлетворяющих
условию
n

∑i b

k k

≤ v.

k =1

Пространство реально используемых состояний S определяется
выбором функции внутренней блокировки.
Пусть P (i1, i2,..., in) — стационарная вероятность того, что на об%
служивании находятся ik заявок k%го потока, k = 1, 2,..., n.
Качество обслуживания заявок k%го потока будем характеризо%
вать долей потерянных заявок πk и средней величиной канального
ресурса цифровой линии, занятого на обслуживание сообщений
k%го потока, yk. Дадим введенным характеристикам формальные
определения с использованием стационарных вероятностей
P (i1, i2,..., in)

πk =

∑

P (i1 , i2 ,..., i n )ϕ k (i ).

(1)

( i1 ,i2 ,..., in )∈S

Для вычисления средней величины ресурса звена yk, занятого на
обслуживание сообщений k%го потока, необходимо умножить ста%
ционарную вероятность присутствия на передаче конкретного числа
сообщений данного потока на это число и объем ресурса, необхо%
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димый для обслуживания одной заявки соответствующего потока. В
результате получаем

yk =

∑

P (i1 , i2 ,..., i n )i kb k .

(i1 ,i2 ,..., in )∈S

(2)

Чтобы воспользоваться введенными определениями (1), (2) по%
казателей обслуживания заявок необходимо составить и решить си%
стему уравнений равновесия, которая связывает P (i1, i2,..., in) для
всех (i1, i2,..., in)∈ S.
n

P (i1 , i2 ,..., in )∑ (λk (1 − ϕ k (i )) + i kα k I (i k > 0)) =
k =1

n

= ∑ P(i1 ,..., ik − 1,..., in )λk (1 − ϕ k (i − b k ))I (i k > 0) +
k =1

(3)

n

+ ∑ P (i1 ,..., ik + 1,..., in )(ik + 1)α k I (i + b k ≤ v ).
k =1

Здесь и далее I (•) — индикаторная функция. Приведенная за%
пись справедлива для всех состояний (i1, i2,..., in)∈Ω. Часть состоя%
ний по условиям выбора ϕk(i) может не попасть в реально исполь%
зуемое пространство состояний S. Тогда соответствующая вероят%
ность будет просто равна нулю. Приведенная формальная запись
системы уравнений статистического равновесия удобна для после%
дующего решения системы уравнений равновесия на ЭВМ итераци%
онным методом.
Для вероятностей P (i1, i2,..., in) выполняется условие нормировки

∑

P(i1 ,..., in ) = 1.

i1b1 +...+ in bn ≤ v

Применим разработанную итерационную схему для анализа
влияния использования схем резервирования на значения показате%
лей обслуживания заявок на выделение канального ресурса иссле%
дуемой модели звена мультисервисной линии связи. Отметим, что
выводы, полученные для однозвенной модели, сохраняются в боль%
шинстве случаев и для мультисервисных сетей и их фрагментов. Рас%

смотрим однозвенную модель сети со значениями входных параме%
тров v = 50, n = 3, b1 = 1, b2 = 5, b3 = 10, αk = 1, λk = vρ/nbk,
k = 1,2,3. Напомним, что величина v выражена в основных переда%
точных (канальных) единицах. Время обслуживания заявки для удоб%
ства принято за единицу. Таким образом, интенсивности поступле%
ния заявок выражены в эрлангах.
Величина ρ показывает интенсивность поступления заявок об%
щего потока в эрлангах на одну канальную единицу. В табл. 1 пока%
зана зависимость основных показателей обслуживания заявок на
выделение канального ресурса π1, π2, π3, y1, y2, y3, y = y1, + y2 + y1
от изменения значения ρ — интенсивности поступления заявок об%
щего потока в эрлангах на одну канальную единицу. Для всех трех
потоков интенсивность предложенной нагрузки одинакова и состав%
ляет треть от общей интенсивности поступления заявок. Напомним,
что предложенная (потенциальная) нагрузка для рассматриваемого
потока заявок определяется как среднее число занятых канальных
единиц в системе с бесконечным ресурсом, т.е. в отсутствии потерь.
Из представленных данных следует, что при одинаковой пред%
ложенной нагрузке:
• Заявки, требующие больший канальный ресурс для своего об%
служивания, получают существенно большие потери. В рассматри%
ваемом случае разница достигает несколько десятков раз и убыва%
ет с ростом потерь.
• Заявки, требующие меньший канальный ресурс для своего
обслуживания, вытесняют с обслуживания заявки, требующие боль%
ший канальный ресурс. Таким образом в анализируемой системе
связи наблюдается неконтролируемое перераспределение каналь%
ного ресурса, что отрицательно сказывается на предоставлении га%
рантированных показателей QoS.
Для устранения нежелательных последствий обслуживания за%
явок в мультисервисных сетях связи используются схемы резервиро%
вания ресурса. Применим соответствующую схему для варианта
расчёта модели, представленной в табл. 1. В рассматриваемом слу%
чае значение уровня резервирования θk = v – b3, где b3 = 10 пред%
ставляет собой максимальный запрос канального ресурса для всех
трех потоков заявок. Значение показателей обслуживания приведе%
но в табл. 2. Поскольку значения показателей обслуживания стало
одинаковым для всех потоков, то приводится только одно из них.

Таблица 1
Зависимость основных показателей обслуживания заявок на выделение канального ресурса от изменения ρ
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Таблица 2
Зависимость основных показателей обслуживания заявок
на выделение канального ресурса от изменения ρ
при использовании схемы резервирования

В правом столбце таблиц для сравнения приводится значение
y*общего объeма канального ресурса, занятого без использования
схем резервирования.
Из представленных данных следует, что показатели обслужива%
ния заявок при одинаковой предложенной нагрузке изменились в
следующую сторону:
• Доля потерянных заявок и средний объём занятого канально%
го ресурса выравнялся для всех трех потоков. При этом потери для
заявок, требующих меньший канальный ресурс увеличились, соот%
ветственно объём занимаемого канального ресурса — уменьшился.
• Выравнивание значений показателей обслуживания привело
к уменьшению общего объема занятого канального ресурса при%
мерно на 10%.
С тем, чтобы оператор не потерпел убытки от уменьшения коэф%
фициента занятости канального ресурса необходимо увеличить та%
риф для абонентов, в пользу которых осуществляется резервирова%
ние. Можно поступить и другим образом. Реализовать так называе%
мое "мягкое резервирование". В этой ситуации прием заявки к об%
служиванию при наличии требуемого свободного объема канально%
го ресурса происходит с некоторой вероятностью. Варьируя значе%
ние вероятности можно уменьшить или увеличить эффект резерви%
рования. Соответствующая схема предложена в данной работе.
Литература

Последний столбец — общая загрузка звена без использования
схемы резервирования.
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Экономические и инженерные аспекты
повышения эффективности использования
канального ресурса мультисервисных
линий связи
Степанов С.Н., Косариков А.В., ОАО "Интеллект Телеком"

По мнению экспертов [1,2], эволюция IP%сетей будет сопровож%
даться развитием гибридных тарифных схем, включающих в себя
следующие четыре формы оплаты услуг связи:
• за единицу времени использования услуги, например, поми%
нутная тарификация голосовой мобильной связи;
• за единицу объёма переданной информации, например, по%
мегабайтная тарификация при пересылке файлов;
• за факт оказания услуги связи, например, фиксированная
стоимость посылки SMS;
• за доступ к услуге в течение фиксированного календарного
промежутка времени вне зависимости от фактического использова%
ния услуги, например, помесячная абонентская плата за пользова%
ние телефонной связью по безлимитному тарифу.
Предполагается, что с расширением спектра услуг большое
распространение получат тарифы, основанные на плате за факт
оказания услуги. Это происходит по следующим понятным причи%
нам. Во%первых, такая схема тарификации проста для понимания и
не вызывает дополнительных вопросов у абонента, во%вторых, она
больше соответствует рыночной стоимости услуги. Распространение
гибридных тарифных схем зависит от развития программных
средств сбора информации и от характера соглашений между раз%
личными участниками процесса предоставления телекоммуникаци%
онных сервисов.
Одной из важнейших задач, относящихся к управлению сетью,
является выполнение действий, направленных на устранение блоки%
ровок. Избыток трафика, который ввёл сеть в состояние перегрузки,
можно:
• заблокировать, т.е. удалить соответствующие пакеты с пере%
дачи (как правило, данное действие приводит к повторной переда%
че заблокированных пакетов, что только усугубляет ситуацию пере%
грузки);
• доставить адресату с худшими показателями качества, напри%
мер, за большее время или с большей долей потерянных пакетов;
• доставить адресату за большую стоимость.
Последнее из упомянутых действий выглядит предпочтительней,
поскольку оно не уменьшает доход сети, а также значения показа%
телей обслуживания. Стоимость передачи избыточного трафика
должна оцениваться исходя из стоимости его обслуживания сетью.
Оценка стоимости соединения необходима для вычисления рас%
хода, который несёт потребитель услуг связи за использование пре%
доставленных ему ресурсов сети. Соответствующая процедура за%
висит от многих параметров, характеризующих особенности пере%
дачи информации, условия обслуживания и т.д. Суть вычислений со%
стоит в оценке тарифного соглашения между абонентом и операто%
ром с использованием реальных значений параметров, входящих в
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описание тарифа. Сами параметры находятся в результате измере%
ний на сети и дальнейшей обработки полученных численных резуль%
татов с помощью статистических процедур. При их реализации ис%
пользуются модели теории телетрафика, поскольку отдельные ха%
рактеристики стоимостных схем можно оценить только косвенно на
основе формальных предположений о свойствах поступающих ин%
формационных потоков.
Рассмотрим качественные характеристики стоимостных схем,
поясняюшие условия и возможности их применения. Одним из ос%
новных показателей является степень чувствительности численных
характеристик, получаемых в результате реализации стоимостного
алгоритма, к возможным ошибкам в значениях параметров, кото%
рые используются в его формулировке. Эти ошибки могут быть вне%
сены в процессе измерения соответствующих стоимостных параме%
тров или в результате недостаточной степени точности в отображе%
нии статистических свойств нагрузки в применяемых при расчётах
моделях теории телетрафика. Понятно, что точность в отображении
свойств информационных потоков связана с числом параметров,
характеризующих её изменчивость. Чем больше число параметров,
тем точнее можно приблизить модель информационного потока к
реальным процессам поступления информации, происходящим в
сетях связи. Однако при этом возрастает шанс внесения погрешно%
сти на стадии измерения значений параметров. В зависимости от ти%
па приложения можно ограничиться одной пиковой интенсивностью
поступления пакетов, ввести в стоимостную схему параметры, задаю%
щие характеристики сгущений в процессе поступления пакетов и т.д.
Имеется ряд практических рекомендаций по формированию
стоимостных схем:
• Структура схемы должна быть понятна и доступна не только
искушённому пользователю, но и рядовому абоненту с минималь%
ными знаниями о природе процессов, происходящих при передаче
информации по цифровым линиям связи.
• При заключении контракта на установление соединения або%
нент должен обладать возможностями и иметь уровень подготовки
достаточный, чтобы заранее объявить ожидаемые статистические
свойства информационных потоков, обусловленных предоставле%
нием запрашиваемого сервиса.
• Для пользователя лучше та схема расчётов, которая позволя%
ет проводить долгосрочный прогноз стоимости услуги. Выполнение
данного свойства интересует и администрацию телефонных компа%
ний, поскольку позволяет ей вести долгосрочное планирование ра%
боты сети в её экономической части.
Для абонента важно осознавать справедливость используемой
расчётной схемы по отношению к пользователю. В этом смысле або%
ненты предпочитают схемы, основанные на действительном исполь%
зовании ресурсов сети. Им понятно, что за большую эксплуатацию
ресурсов сети необходимо платить больше. Отсюда следует, что за%
вышение доли фиксированных выплат в тарифе будет вызывать у
абонента отрицательную реакцию, хотя это выгодно администрации

21

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Схемы, повышающие коэффициент загрузки канального ресурса мультисервисных сетей стояния перегрузки, приводящие к
задержкам или потере информа%
ции.
Понятно, что определяющим
критерием выбора конкретной схе%
мы является удобство реализации и
ее предсказуемость. Это важно как
для администрации, так и для або%
нента. Заметим, что с развитием се%
ти и появлением новых видов обслу%
живания какие%то положения стои%
мостных схем, несомненно, будут
претерпевать изменения. Обсудим
теперь инженерные возможности
решения задач, относящихся к по%
вышению эффективности планиро%
вания и эксплуатации мультисервис%
ных сетей.
По вполне понятным экономи%
ческим причинам телекоммуника%
ционные сети никогда не строились
исходя из предположения, что они
должны удовлетворить одномомент%
ному запросу всех потенциальных
пользователей. Случайный харак%
тер поступления заявок на выделе%
ние телекоммуникационного ресур%
са и времени его удерживания, а
также дифференциация процесса
телефонных компаний, поскольку упрощает процедуру оценки сто% обслуживания в зависимости от характеристик передаваемой ин%
имости. При таком выборе тарифа расходы абонентов, активно ис% формации дают возможность в десятки, а то и большее число раз
пользующих ресурсы сети, перекладываются на плечи тех абонен% уменьшить потребности в ресурсе по сравнению с его потенциаль%
тов, которые малоактивны в контактах с сетью. Пользователь осо% но необходимым значением при сохранении требуемых норм об%
знаёт это, и отрицательным моментом такого понимания ситуации служивания пользователей. Приведём примеры реализации схем,
является увеличение числа немотивированных обращений к исполь% повышающих загрузку канального ресурса сети.
зованию передаточных ресурсов сети. Их наличие ухудшает каче%
В таблице перечислены схемы, повышающие коэффициент за%
ство работы сети, а в ряде случаев вызывает проблемы перегрузки грузки канального ресурса мультисервисных сетей, о которых шла
отдельных направлений.
речь в рассмотренном примере. Приведены оценки достижимого
Для администрации операционной компании необходимо вести эффекта и указаны методы их нахождения. Понятно, что указанные
ценовую политику так, чтобы абонент, заранее зная схему оценки в четвертом столбце таблицы численные значения имеют условный ха%
стоимости своего соединения, мог выполнить какие%то действия, поз% рактер и должны уточняться при рассмотрении конкретных ситуаций.
воляющие ему установить более экономный режим занятия ресур%
Содержание таблицы показывает, что имеется ряд возможнос%
сов сети. Предоставляемая возможность экономить психологически тей, которые позволяют значительно уменьшить объём используемо%
подталкивает абонента к использованию услуг той сети, которая эту го канального ресурса необходимого для обслуживания заданных
возможность обеспечивает. Выбранная стоимостная схема обязана потоков заявок. Применяя их в совокупности, можно в десятки, а то
быть одинаково удобной в применении как для абонента, так и для и большее число раз уменьшить потребности в ресурсе по сравне%
администрации сети. Администрация сети обязана не допускать воз% нию с его потенциальным значением при сохранении требуемых
можности обмана, которой могут воспользоваться искушенные норм обслуживания пользователей. Для реализации указанных воз%
пользователи. Реализация стоимостных схем требует проведения можностей и последующей оценки их эффективности необходимо
вычислений и занимает ресурсы сети. При вычислении стоимости наличие соответствующего инструментария, основанного на ре%
необходимо в реальном времени фиксировать такие параметры со% зультатах математического моделирования процессов поступления
единения, как его начало, продолжительность, а также среднюю и и обслуживания заявок на предоставление телекоммуникационного
пиковую интенсивности поступления пакетов и др. Собранная стати% ресурса.
стика и результаты промежуточных вычислений должны быть класси%
фицированы и храниться для разрешения вероятных конфликтных
Литература
ситуаций. Легкость реализации всех этих процедур также необходи%
мо учитывать при построении стоимостных схем. Их осуществление
1. Лагутин В.С., Степанов С.Н. Телетрафик мультисервисных сетей свя%
не должно приводить к нарушению стабильности работы сети, а та% зи. — М.: Радио и связь, 2000. — 320 с..
кое возможно, если объемы служебной информации становятся не%
2. Courcoubetis C., Weber R. Pricing Communication Networks:
померно большими. В последнем случае на сети могут возникать со% Econonomics, Technology and Modelling. Chichester, Wiley, 2003. — 357 p.
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Методы маршрутизации в сетях связи
следующего поколения
Данилов А.Н., Максимов С.П., Никифоров Е.Ю., МТУСИ

1. IP%маршрутизация
Сеть Internet изначально задумывалась, как протяженная (WAN —
Wide Area Network), состоящая из большого количества компьюте%
ров, соединенных с помощью разных сред обмена данными (как ло%
кальных сетей, так и глобальных соединений). Теоретически в Internet
могут напрямую работать друг с другом более 4 млрд. компьютеров.
В силу этих причин Internet — сегментированная сеть. Сегментом
является либо прозрачный участок широковещательной (Ethernet)
или маркерной (TokenRing) сети, либо соединение точка%точка (мо%
демное).
Следует помнить, что IP%номер присваивается не компьютеру, а
интерфейсу (сетевому выходу, либо последовательному порту). В
принципе можно дать нескольким интерфейсам один номер, но это
может вызвать сложности. Можно также присвоить несколько адре%
сов одному интерфейсу.
В сегменте сети все машины имеют IP%номера с одинаковым номе%
ром сети и одинаковой маской. В одной локальной сети можно совме%
стить две и больше разных IP%сетей, они даже могут знать друг о друге
и нормально общаться, но это все%таки будут две разные сети.
Принято следующее деление в зависимости от значения стар%
шего байта IP%адреса:
1) 0..127 — сети класса A по 16777216 адресов с маской
0xFF000000;
2) 128..191 — сети класса B по 65536 адресов с маской
0xFFFF0000;
3) 192..223 — сети класса C по 256 адресов с маской
0xFFFFFF00;
4) 224..239 — сети класса D для multicast (групповой) рассылки;
5) остальные пока зарезервированы.
Многие программы по адресу автоматически определяют класс
сети, хотя это можно поправить вручную. В принципе, никто не ме%
шает разбить сеть на две или больше подсетей с любыми масками,
но организациям как правило выделяют адреса блоками, соответст%
вующими классам A, B и C — это связано с системой DNS, позволя%
ющей узнать доменное имя компьютера по ее IP%адресу.
Сеть класса A с номером 127 — loopback, т.е. предназначена
для общения компьютера с собой. В любой сети номер (IP%номер
AND маска) является номером всей сети и не может быть присвоен
никому конкретно. Номер (IP%номер OR NOT маска), являющийся
последним номером в сети, предназначен для broadcasting (широко%
вещательных) сообщений, которые доставляются всем компьюте%
рам сегмента сети. Соответственно, при выделении группы адресов
в сеть два адреса становятся недоступны.
В общем случае система маршрутизации (за исключением пре%
дельно примитивных случаев) древовидна, т.е. одни записи включа%
ют в себя другие. Частичное пересечение невозможно, ибо границы
адресного пространства, на которое действует каждая запись, вы%
ровнены на размер этого пространства. Порядок хранения и про%
смотра таблицы может быть разный, но должен обеспечивать при%
оритет записей с маленьким пространством перед записями с боль%
шим пространством.
Самая простая конфигурация сети — у компьютеров в сегменте
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с единственной IP%сетью и с единственным шлюзом (он же шлюз по
умолчанию). В то же время, чем больше шлюзов в сегменте сети и
чем сложнее их конфигурация, тем сложнее корректно настроить
рабочие станции, а настраивать надо каждую. Немного выручает
протокол DHCP, но возникают следующие проблемы:
1) сервер DHCP должен находиться в том же сегменте локальной
сети, что и его клиенты;
2) сервер DHCP должен корректно конфигурировать клиентов,
что опять же непросто в сложной сегментированной сети.
Таким образом, рекомендуется выводить все сегменты на один
маршрутизатор (если он справляется с нагрузкой), либо пользоваться
возможностями, предоставляемыми динамической маршрутизацией.
Прозрачный сегмент Internet сам может быть сегментирован на
уровне MAC, например, коммутатором. Прозрачность проявляется
в том, что маршрутизатор, работающий на уровне IP, не должен за%
ботиться об этом. В частности, IP%маршрутизатор никогда не пропу%
скает broadcast% сообщения (в отличие от multicast), но broadcast%со%
общения должны свободно распространяться по всей локальной се%
ти — это нужно, в частности, для протокола ARP.
Протокол ARP используется в сетях, имеющих свою собствен%
ную нумерацию (Ethernet, TokenRing, X.25) и нужен для того, чтобы не
прописывать вручную соответствие IP%адресов номерам сетевых
адаптеров. После старта системы таблицы ARP пусты. Если приходит
IP%пакет от какой%либо станции, фиксируется соответствие ее IP%но%
мера номеру ее сетевой карты. Если надо послать пакет по IP%номе%
ру, для которого неизвестен номер сетевой карты, посылается ши%
роковещательное (в понимании локальной сети) сообщение.
Зацикливание пакета в некоторых алгоритмах рассматривается
как результат неправильной маршрутизации. Каждый пакет имеет ко%
нечное время жизни, задаваемое отправителем и не превышающее
255 секунд, причем каждый маршрутизатор, через который проходил
пакет, уменьшает это число как минимум на единицу, а значит пакет
не может бесконечно метаться между маршрутизаторами — он "ум%
рет" и о его "смерти" известят отправителя отдельным пакетом (на этом
основана работа traceroute). Тем не менее, некоторые маршрутизато%
ры во избежание засорения полосы пропускания сами "убивают" па%
кеты, которые, судя по их таблицам маршрутизации, следует отправ%
лять через тот интерфейс, через который они пришли.
Протокол DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) по запросу
машины выдает ей IP%адрес, маску, номер DNS%сервера и другие
данные вплоть до загружаемой через сеть операционной системы.
Как правило, применяется в варианте, когда запрашивающая ма%
шина не знает ни своего адреса, ни адреса DHCP%сервера. В этом
случае она находит сервер, посылая широковещательный запрос, а
значит, они должны быть в одном сегменте локальной сети.
2. Маршрутизация в сетях по технологии MPLS
Бурное развитие Интернета, сопровождаемое ростом спроса
на все более разнообразные и надежные услуги, заставляет Интер%
нет%провайдеров постоянно модернизировать свои сети. В середине
90%х годов в качестве основы такой модернизации ряд компаний вы%
брали модель IP%over%ATM, которая позволила им повысить произ%
водительность сетей и осуществлять моделирование трафика. Более
того, экономически выгодным оказалось мультиплексирование тра%
фика Интернет вместе с другими типами трафика, передаваемого
по АТМ%магистралям, но время идет, и технический прогресс не сто%
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ит на месте. Последним словом в развитии средств маршрутизации
и коммутации для магистралей Интернет явилась разработка техно%
логии многопротокольной коммутации на основе меток
(Multiprotocol Label Switching — MPLS). В ней сохранено все лучшее,
что присуще архитектуре IP%over%ATM (эффективные мультиплекси%
рование и моделирование трафика, высокая производительность),
и при этом она еще больше повышает масштабируемость сетей, уп%
рощает их построение и эксплуатацию. Важно и то, что MPLS может
использоваться не только с АТМ, но и с любой другой технологией
канального уровня. Это упрощает переход к следующему поколе%
нию волоконно%оптических магистралей Интернет на основе техно%
логий SONET/WDM или IP/WDM.
Сети ряда Интернет%провайдеров построены сегодня на основе
многоуровневой модели, подразумевающей, что логическая марш%
рутизируемая IP%сеть функционирует поверх коммутируемой топо%
логии второго уровня (АТМ, либо Frame Relay) и независимо от нее.
Коммутаторы второго уровня обеспечивают высокоскоростные со%
единения, в то время как IP%маршрутизаторы на периферии сети,
связанные друг с другом сетью виртуальных каналов второго уров%
ня, осуществляют интеллектуальную пересылку IP%пакетов. Пробле%
мы, возникающие при таком подходе, связаны со сложностью вза%
имного отображения двух различных сетевых архитектур друг на
друга, которое требует построения и поддержания двух раздельных
топологий, адресных пространств, протоколов маршрутизации и
сигнализации, алгоритмов резервирования ресурсов. Появление
методов многоуровневой коммутации и, в конечном счете, MPLS —
это один из шагов на пути эволюционного развития Интернет в сто%
рону упрощения его инфраструктуры путем интеграции функций
второго (коммутация) и третьего (маршрутизация) уровней.
Все методы многоуровневой коммутации, в том числе и MPLS,
базируются на двух основных принципах:
1) разделение функций пересылки пакетов и управления этим
процессом;
2) пересылка пакетов с использованием последовательных меток.
Многоуровневая коммутация предполагает четкое разделение
всех функций по две компоненты: пересылка пакетов и управление.
Управляющая компонента задействует стандартные протоколы
маршрутизации (OSPF, IS%IS, BGP%4) для обмена информацией с
другими маршрутизаторами. На основе этой информации форми%
руется и модифицируется сначала таблица маршрутизации, а за%
тем, с учетом информации о смежных системах на каждом интер%
фейсе — таблица пересылки пакетов. Когда система получает новый
пакет, пересылающая компонента анализирует информацию, со%
держащуюся в его заголовке, ищет соответствующую запись в таб%
лице пересылки и направляет пакет на выходной интерфейс.
Отделение управляющей компоненты от пересылающей позво%
ляет разрабатывать и модифицировать каждую из них независимо.
Единственное обязательное требование состоит в том, чтобы управ%
ляющая компонента могла передавать информацию пересылаю%
щей компоненте через таблицу пересылки пакетов. Благодаря этому
становится возможным применение очень простых алгоритмов пе%
ресылки, например, алгоритма, базирующегося на использовании
последовательных меток.
Пересылающая компонента практически всех систем много%
уровневой коммутации, включая и системы MPLS, основана на ис%
пользовании последовательных меток пакетов (именно этот алго%
ритм применяется для пересылки ячеек АТМ и кадров Frame Relay).
Метка — это короткое поле фиксированной длины в заголовке па%
кета. Она определяет принадлежность пакета к определенному
классу эквивалентной пересылки (Forwarding Equivalence Class —
FEC). По существу, метка играет ту же самую роль идентификатора
соединений, что и идентификаторы виртуального пути или виртуаль%
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ного канала (VPI/VCI) в сетях АТМ или идентификаторы DLCI в сетях
Frame Relay. Класс FEC представляет собой совокупность пакетов,
направляемых в сеть по одному и тому же маршруту — при этом ко%
нечные адресаты этих пакетов могут быть разными.
Алгоритм пересылки на основе последовательных меток требу%
ет классификации каждого пакета на входе в сеть и присвоения ему
первоначальной метки.
Внутри ядра сети коммутаторы игнорируют информацию сете%
вого уровня в заголовках пакетов и определяют дальнейший марш%
рут их следования исключительно на основе меток. Когда коммута%
тор получает помеченный пакет, его пересылающая компонента
ищет в таблице пересылки нужную запись (по номеру входного пор%
та и входной метке), извлекает из нее выходную метку, выходной ин%
терфейс и адрес следующего смежного устройства. Затем коммута%
тор заменяет входную метку выходной (эта процедура называется
label swapping) и передает пакет на выходной интерфейс для даль%
нейшего продвижения по маршруту LSP. Когда пакет достигает кон%
ца маршрута LSP, выходной коммутатор тоже обращается к своей
таблице пересылки. Но поскольку на следующем шаге пакет должен
быть передан уже на устройство, не поддерживающее метки, ком%
мутатор удаляет метку и отправляет пакет, используя обычный алго%
ритм IP%маршрутизации.
Механизм последовательных меток обладает целым рядом пре%
имуществ по сравнению с традиционной пошаговой маршрутизацией
на сетевом уровне. Начнем с того, что использование меток предо%
ставляет поставщику сетевых услуг чрезвычайную гибкость в класси%
фикации пакетов. В простейшем случае входной коммутатор сети
можно сконфигурировать так, чтобы он относил пакет к тому или ино%
му классу FEC исключительно на основе адреса назначения. Однако
для выбора FEC можно использовать и множество других критериев:
адрес источника пакета, тип приложения, точку входа в сеть с под%
держкой меток и точку выхода из нее, класс обслуживания (CoS), ука%
занный в заголовке IP%пакета, или любое сочетание этих параметров.
Поставщики сетевых услуг могут конструировать специальные LSP%
маршруты, удовлетворяющие требованиям тех или иных приложений.
Маршруты можно построить таким образом, чтобы, например, мини%
мизировать число транзитных узлов, обеспечить определенную поло%
су пропускания или обойти потенциальные точки перегрузки.
Важное преимущество алгоритма пересылки с использованием
последовательных меток состоит в том, что он позволяет выделить
любой тип пользовательского трафика, ассоциировать его с опре%
деленным классом FEC и направить весь трафик этого класса по LSP%
маршруту, специально построенному так, чтобы удовлетворить тре%
бованиям данного типа трафика.
MPLS расширяет возможности маршрутизации, позволяя учиты%
вать многие факторы (а не только адрес назначения пакета).
Покажем на рис. 1 компоненты коммутируемого соединения в
сети MPLS. Коммутируемый путь (LSP) одного уровня состоит из по%
следовательного набора участков, коммутация на которых проис%
ходит с помощью метки данного уровня. Например, LSP нулевого
уровня проходит через устройства LSR 0, LSR 1, LSR 3, LSR 4 и LSR 5.
При этом LSR 0 и LSR 5 являются, соответственно, входным (ingress) и
выходным (egress) маршрутизаторами для пути нулевого уровня. LSR
1 и LSR 3 играют ту же роль для LSP первого уровня. Первый из них
производит операцию добавления метки в стек, а второй — ее изъя%
тия. С точки зрения трафика нулевого уровня, LSP первого уровня яв%
ляется прозрачным туннелем. В любом сегменте LSP можно выделить
верхний и нижний LSR по отношению к трафику. Например, для сег%
мента "LSR 4 — LSR 5" четвертый маршрутизатор будет верхним, а
пятый — нижним.
Рассмотрим, как система MPLS автоматически создает путь LSP
в простейшем случае — с помощью протокола LDP. Архитектура
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Рис. 1. Компоненты коммутируемого соединения MPLS

MPLS не требует обязательного применения LDP, однако, в отличие
от других возможных вариантов, он наиболее близок к окончатель%
ной стандартизации.
Сначала посредством многоадресной рассылки сообщений
UDP коммутирующие маршрутизаторы определяют свое "соседст%
во" (adjacency) в рамках протокола LDP. Кроме близости на каналь%
ном уровне, LDP может устанавливать связь между "логически сосед%
ними" LSR, не принадлежащими к одному каналу. Это необходимо
для реализации туннельной передачи. После того как соседство ус%
тановлено, LDP открывает транспортное соединение между участни%
ками сеанса поверх ТСР. По этому соединению передаются запро%
сы на установку привязки и сама информация о привязке. Кроме то%
го, участники сеанса периодически проверяют работоспособность
друг друга, отправляя тестовые сообщения (keepalive message).
Приведем пример, как происходит заполнение таблиц меток по
протоколу LDP (рис. 2).
Предположим, что выбран упорядоченный режим распределения
меток LSP со спонтанным распространением сведений о привязке.
На стадии A каждое из устройств сети MPLS строит базу тополо%
гической информации, задействуя любой из современных протоко%
лов маршрутизации (на схеме — OSPF). На стадии B маршрутизато%
ры LSR применяют процедуру нахождения соседних устройств и ус%
танавливают с ними сеансы LDP.
Далее (стадия С) LSR 2 на основе анализа собственных таблиц
маршрутизации обнаруживает, что он является выходным LSR для
пути, ведущего к IP%сети 193.233.48.0. Тогда LSR 2 ассоциирует
класс FEC с пакетами, адрес получателя которых соответствует пре%
фиксу данной сети, и присваивает этому классу случайное значение
метки — в нашем случае 18. Получив привязку, протокол LDP уве%
домляет верхний маршрутизатор LSR (LSR 1) о том, что потоку, адре%
сованному сети с префиксом 193.233.48, присвоена метка 18. LSR

1 помещает это значение в поле выходной метки своей таблицы.
На стадии D устройство LSR 1, которому известно значение мет%
ки для потока, адресованного на префикс 193.233.48, присваива%
ет собственное значение метки данному FEC и уведомляет верхнего
соседа (LSR 0) об этой привязке. Теперь LSR 0 записывает получен%
ную информацию в свою таблицу. После завершения данного про%
цесса все готово для передачи пакетов из сети "клиента" в сеть с ад%
ресом 193.233.48.0, т.е. по выбранному пути LSP.
Спецификация класса FEC может содержать несколько компо%
нентов, каждый из которых определяет набор пакетов, соответству%
ющих данному классу. На сегодняшний день определены два компо%
нента FEC: адрес узла (host address) и адресный префикс (address
prefix). Пакет классифицируется как принадлежащий к данному
классу FEC, если адрес получателя точно совпадает с компонентом
адреса узла либо имеет максимальное совпадение с адресным пре%
фиксом.
В нашем примере узел LSR 0 выполняет в процессе передачи
классификацию пакетов, поступающих к нему из сети клиента, и (ес%
ли адрес получателя в них совпадает с префиксом 193.233.48),
присвоив пакету метку 33, отправляет его через интерфейс 2.
При надлежащем планировании маршрутов и правил, техноло%
гия MPLS обеспечивает поставщикам сетевых услуг беспрецедент%
ный для существующих IP%сетей уровень контроля над трафиком.
Это означает более эффективную работу сетей, более предсказуе%
мое качество услуг и большую гибкость, позволяющую адаптиро%
ваться к изменяющимся потребностям пользователей. Набор крите%
риев, которые могут применяться в системах MPLS для классифика%
ции пакетов, чрезвычайно широк.
Если провайдер намеревается внедрить новый тип услуг, ему нет
необходимости заменять всю MPLS%совместимую инфраструктуру.
Достаточно всего лишь изменить управляющую составляющую, что%

Рис. 2. Построение коммутируемого пути по протоколу LDP
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бы присвоить некоторой категории пакетов специальный FEC%класс,
и затем указать для него специально спроектированный LSP%марш%
рут. Например, пакеты можно классифицировать по сочетанию под%
сети назначения и типа приложения, или сетей источника и назначе%
ния, по специфическим требованиям к качеству услуг (QoS), по при%
надлежности к группе многоадресной IP%рассылки, по идентифика%
тору виртуальной частной сети (VPN). Далее, сетевой администра%
тор может конфигурировать LSP%маршруты таким образом, чтобы
удовлетворить специфическим требованиям данного класса трафи%
ка: минимизировать число транзитных узлов, обеспечить заданную
полосу пропускания, направить трафик через определенные узлы и
т. д. Заключительный шаг по внедрению новой услуги состоит в том,
чтобы сконфигурировать входной LSR%маршрутизатор соответству%
ющим образом. Он должен идентифицировать пакеты, подпадаю%
щие под определение данного класса, и направлять их по пути, спе%
циально предназначенному для трафика этого класса.
Моделирование трафика позволяет поставщику сетевых услуг
направлять потоки данных не по кратчайшему пути, вычисленному с
помощью традиционного протокола маршрутизации IGP, а через
менее загруженные узлы и каналы связи. В настоящее время моде%
лирование трафика очень актуально в связи с чрезвычайно быстрым
ростом потребности в сетевых ресурсах, внедрением критически
важных IP%приложений и острой конкуренцией на рынке сетевых ус%
луг. При правильном моделировании трафика нагрузка на все фи%
зические каналы связи, маршрутизаторы и коммутаторы должна
быть сбалансирована таким образом, чтобы ни один из этих компо%
нентов не был недогружен или перегружен. В результате сеть будет
работать более эффективно, стабильно и предсказуемо.
Технология MPLS хорошо подходит в качестве основы для моде%
лирования трафика, поскольку позволяет сетевым администрато%
рам указывать точный физический маршрут для маркированных па%
кетов, а также выбирать маршруты, удовлетворяющие специфичес%
ким требованиям. Раздельная же статистика по каждому LSP%марш%
руту может быть использована для анализа загрузки каналов связи,
поиска узких мест сети и планирования ее дальнейшего расшире%
ния.
Технология MPLS может оказать помощь провайдерам при вне%
дрении дифференцированных услуг (DiffServ). Сама модель DiffServ
определяет целый ряд механизмов для разделения всего трафика на
небольшое число классов обслуживания. Как известно, пользовате%
ли нуждаются в Интернет как в сети общего пользования для самых
разных целей и приложений — от неприхотливой электронной поч%
ты до передачи голоса и видео, весьма чувствительных к задержкам.
Чтобы удовлетворить их требованиям, сервис%провайдер должен
использовать не только моделирование трафика, но и средства для
его классификации.
В сети MPLS возможны два подхода к пересылке пакетов с уче%
том класса обслуживания. Первый подход предусматривает обра%
ботку пакетов в выходных очередях LSR%маршрутизаторов с учетом
значений приоритета, указанных в заголовке MPLS. Второй — бази%
руется на том, что для каждой пары, состоящей из входного и выход%
ного LSR%маршрутизаторов, определяются несколько LSP%маршру%
тов с различными характеристиками производительности, полосы
пропускания, времени задержки и других параметров. После этого
входной маршрутизатор направляет один тип трафика по одному
пути, другой — по другому, третий — по третьему и т. д.
Виртуальная частная сеть (VPN) моделирует работу корпора%
тивной территориально распределенной сети с помощью инфраст%
руктуры общего пользования Интернет. Чтобы эта услуга представ%
ляла реальный интерес для корпоративных пользователей, сервис%
провайдер должен решить проблемы безопасности передаваемых
данных и поддержки не уникальных IP%адресов, выделенных для ча%
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стных сетей. Обе эти задачи легко решаются с помощью технологии
MPLS, поскольку она предусматривает маршрутизацию пакетов на
основе меток, а не на основе адреса назначения. MPLS позволяет
сервис%провайдеру организовать предоставление услуг VPN, ис%
пользуя простой, гибкий и мощный механизм туннелирования. Вир%
туальная частная сеть строится как совокупность маркированных
маршрутов между различными физическими сегментами VPN. Сис%
тема маршрутизаторов провайдера распределяет по всей сети ин%
формацию о масках подсетей, существующих внутри каждого сег%
мента. Входные LSR%маршрутизаторы сети направляют трафик VPN
по соответствующим LSP%маршрутам, исходя из совокупности адре%
са назначения пакета и его принадлежности к определенной VPN.
3. BGP — маршрутизация
Протоколы внешних роутеров предназначены для маршрутиза%
ции между доменами маршрутизации. В терминологии Internet (меж%
дународной сети, объединяющей университеты, правительственные
учреждения, научно%исследовательские организации и частные ком%
мерческие концерны) доменом маршрутизации называется авто%
номная система (AS). Первым протоколом внешних роутеров, полу%
чившим широкое признание в Internet, был протокол EGP. Хотя техно%
логия EGP пригодна для сетей, он имеет ряд недостатков, в том чис%
ле тот факт, что это скорее протокол досягаемости, а не маршрути%
зации.
Протокол Граничных роутеров (Border Gateway Protocol — BGP)
является попыткой решить самую серьезную проблему EGP. BGP яв%
ляется протоколом маршрутизации между AS, созданным для при%
менения в Internet. В отличие от EGP, BGP предназначен для обнару%
жения маршрутных петель. BGP можно назвать следующим поколе%
нием EGP. И действительно, BGP и другие протоколы маршрутиза%
ции между AS постепенно вытесняют EGP из Internet.
Хотя BGP разработан как протокол маршрутизации между AS,
он может использоваться для маршрутизации как в пределах, так и
между AS. Два соседа BGP, сообщающихся из различных AS, долж%
ны находиться в одной и той же физической сети. Роутеры BGP, на%
ходящиеся в пределах одной и той же AS, сообщаются друг с дру%
гом, чтобы обеспечить согласующееся представление о данной AS
и определить, какой из роутеров BGP данной AS будет служить в ка%
честве точки соединения при передаче сообщений в определенные
внешние AS и при их приеме.
Некоторые AS являются просто каналами для прохождения че%
рез них сетевого трафика. Другими словами, некоторые AS перено%
сят трафик, источник которого не находится в их пределах и который
не предназначен для них. BGP должен взаимодействовать с любыми
протоколами маршрутизации внутри AS, которые существуют в
пределах этих проходных AS.
Сообщения о корректировках BGP состоят из пар "сетевой но%
мер/тракт AS". Тракт AS содержит последовательность из AS, через
которую может быть достигнута указанная сеть. Эти сообщения о
корректировке отправляются с помощью механизма транспорти%
ровки TCP для обеспечения надежной доставки.
Обмен исходной информацией между двумя роутерами являет%
ся содержанием всей маршрутной таблицы BGP. С изменением мар%
шрутной таблицы отправляются инкрементные корректировки. В от%
личие от некоторых других протоколов маршрутизации BGP не тре%
бует периодического обновления всей маршрутной таблицы. Вмес%
то этого роутеры BGP хранят новейшую версию маршрутной табли%
цы каждого равноправного члена. Хотя BGP поддерживает марш%
рутную таблицу всех возможных трактов к какой%нибудь конкретной
сети, в своих сообщениях о корректировке он объявляет только об
основных (оптимальных) маршрутах.
Показатель BGP представляет собой произвольное число еди%
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ниц, характеризующее степень предпочтения какого%нибудь кон%
кретного маршрута. Эти показатели обычно устанавливаются адми%
нистратором сети с помощью конфигурационных файлов. Степень
предпочтения может базироваться на любом числе критериев, вклю%
чая число AS (тракты с меньшим числом AS как правило лучше), тип
канала (стабильность, быстродействие и надежность канала) и дру%
гие факторы.
RFC 1163 определяет 4 типа сообщений:
1. Открывающие сообщения.
2. Сообщения о корректировке.
3. Уведомления.
4. Сообщения keepalive (продолжай действовать).
После того, как соединение протокола транспортного уровня
организовано, первым сообщением, отправляемым каждой сторо%
ной, является открывающее сообщение. Если открывающее сооб%
щение приемлемо для получателя, то отправителю отсылается сооб%
щение keepalive, подтверждающее получение открывающего сооб%
щения. После успешного подтверждения принятия открывающего
сообщения может быть произведен обмен корректировками, сооб%
щениями keepalive и уведомлениями.
В дополнение к обычному заголовку пакета BGP в открывающих
сообщениях выделяют несколько полей. Поле версии (version) обес%
печивает номер версии BGP и дает возможность получателю прове%
рять, совпадает ли его версия с версией отправителя. Поле автоном%
ной системы (autonomous system) обеспечивает номер AS отправи%
теля. Поле времени удерживания (hold time) указывает максималь%
ное число секунд, которые могут пройти без получения какого%либо
сообщения от передающего устройства, прежде чем считать его от%
казавшим. Поле кода удостоверения (authentication code) указывает
на используемый код удостоверения (если он имеется). Поле данных
удостоверения (autentication data) содержит фактические данные
удостоверения (при их наличии).
Сообщения о корректировках BGP обеспечивают корректиров%
ки маршрутизации для других систем BGP. Информация этих сооб%
щений используется для построения графика, описывающего взаи%
моотношения между различными AS. В дополнение к обычному за%
головку BGP сообщения о корректировках имеют несколько допол%
нительных полей. Эти поля обеспечивают маршрутную информа%
цию путем перечисления атрибутов трактов, соответствующих каж%
дой сети. В настоящее время BGP определяет 5 атрибутов:
1. Origin (источник). Может иметь одно из трех значений: IGP,
EGP и incomplete(незавершенный). Атрибут IGP означает, что дан%
ная сеть является частью данной AS. Атрибут EGP означает, что пер%
воначальные сведения о данной информации получены от протоко%
ла EGP. Реализации BGP склонны oтдавать предпочтение маршру%
там IGP перед маршрутами EGP, т.к. маршрут EGP отказывает при
наличии маршрутных петель. Атрибут incomplete используется для
указания того, что о данной сети известно через какие%то другие
средства.
2. AS path (путь AS). Обеспечивает фактический перечень AS на
пути к пункту назначения.
3. Next hop (следующая пересылка). Обеспечивает адрес IP ро%
утера, который должен быть использован в качестве следующей пе%
ресылки к сетям, перечисленным в сообщении о корректировке.
4. Unreachable (недосягаемый). Указывает (при его наличии), что
какой%нибудь маршрут больше не является досягаемым.
5. Inter%AS metric (показатель сообщения между AS). Обеспечи%
вает для какого%нибудь роутера BGP возможность рекламировать
свои затраты на маршруты к пунктам назначения, находящимся в
пределах его AS. Эта информация может быть использована роуте%
рами, которые являются внешними по отношению к AS рекламода%
теля, для выбора оптимального маршрута к конкретному пункту на%
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значения, находящемуся в пределах данной AS.
Сообщения keepalive не содержат каких%либо дополнительных
полей помимо тех, которые содержатся в заголовке BGP. Эти сооб%
щения отправляются довольно часто для того, чтобы препятствовать
истечению периода времени удерживания таймера.
Уведомления отправляются в том случае, если была обнаруже%
на сбойная ситуация, и один роутер хочет сообщить другому, поче%
му он закрывает соединение между ними. Помимо обычного заго%
ловка BGP уведомления содержат поле кода ошибки (error code),
поле подкода ошибки (error subcode) и данные ошибки (error data).
Поле кода ошибки указывает тип ошибки, который может быть од%
ним из перечисленных ниже:
1. Message header error (ошибка в заголовке сообщения). Ука%
зывает на проблему в заголовке сообщения, такую, как неприемле%
мая длина сообщения, неприемлемое значение поля маркера или
неприемлемый тип сообщения.
2. Open message error (ошибка в открывающем сообщении).
Указывает на наличие проблемы в открывающем сообщении, та%
кой, как необеспечиваемый номер версии, неприемлемый номер
AS или адрес IP и необеспечиваемый код удостоверения.
3. Update message error (ошибка в сообщении о корректировке.
Указывает на наличие проблемы в сообщении о корректировке.
Примерами таких проблем могут быть неправильно сформирован%
ный перечень атрибутов, ошибка в перечне атрибутов и недействи%
тельный атрибут следующей пересылки.
4. Hold time expired (время удерживания истекло). Указывает на
истечение периода времени удерживания, после чего узел BGP бу%
дет объявлен недействующим.
4. OSPF — маршрутизация
Открытый протокол, базирующийся на алгоритме поиска наи%
кратчайшего пути (Open Shortest Path Fisrt — OSPF) является протоко%
лом маршрутизации, разработанным для сетей IP рабочей группой
Internet Engineering Task Force (IETF), занимающейся разработкой
протоколов для внутрисистемных роутеров (interior gateway protocol
— IGP). Рабочая группа была образована в 1988 г. для разработки
протокола IGP, базирующегося на алгоритме "поиска наикратчай%
шего пути" (shortest path first — SPF), с целью его использования в
Internet, крупной международной сети, объединяющей научно%ис%
следовательские институты, правительственные учреждения, универ%
ситеты и частные предприятия. Как и протокол IGP , OSPF был раз%
работан по той причине, что к середине 1980 гг. непригодность RIP
для обслуживания крупных гетерогенных объединенных систем ста%
ла все более очевидна.
Как видно из его названия, OSPF имеет две основных характе%
ристики. Первая из них %это то, что протокол является открытым, т.е.
его спецификация является общественным достоянием. Специфика%
ция OSPF опубликована в форме Запроса для Комментария (RFC)
1247. Второй его главной характеристикой является то, что он бази%
руется на алгоритме SPF. Алгоритм SPF иногда называют алгоритмом
Dijkstra по имени автора, который его разработал.
OSPF является протоколом маршрутизации с объявлением со%
стояния о канале (link%state). Это значит, что он требует отправки объ%
явлений о состоянии канала (link%state advertisement — LSA) во все ро%
утеры, которые находятся в пределах одной и той же иерархической
области. В oбъявления LSA протокола OSPF включается информа%
ция о подключенных интерфейсах, об использованных показателях
и о других переменных. По мере накопления роутерами OSPF ин%
формации о состоянии канала, они используют алгоритм SPF для
расчета наикратчайшего пути к каждому узлу.
Являясь алгоритмом с объявлением состояния канала, OSPF от%
личается от RIP и IGRP, которые являются протоколами маршрутиза%
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ции с вектором расстояния. Роутеры, использующие алгоритм векто%
ра расстояния, отправляют всю или часть своей таблицы маршрути%
зации в сообщения о корректировке маршрутизации, но только сво%
им соседям.
В отличие от RIP, OSPF может работать в пределах некоторой ие%
рархической системы. Самым крупным объектом в этой иерархии
является автономная система (Autonomous System — AS) AS является
набором сетей, которые находятся под единым управлением и сов%
местно используют общую стратегию маршрутизации. OSPF являет%
ся протоколом маршрутизации внутри AS, хотя он и способен при%
нимать маршруты из других AS и отправлять маршруты в другие AS.
Любая AS может быть разделена на ряд областей (area). Об%
ласть — это группа смежных сетей и подключенных к ним хостов. Ро%
утеры, имеющие несколько интерфейсов, могут участвовать в не%
скольких областях. Такие роутеры, которые называются роутерами
границы областей (area border routers), поддерживают отдельные то%
пологические базы данных для каждой области.
Топологическая база (topological database) данных фактически
представляет собой общую картину сети по отношению к роутерам.
Топологическая база данных содержит набор LSA, полученных от
всех роутеров, находящихся в одной области. Т.к. роутеры одной об%
ласти коллективно пользуются одной и той же информацией, они
имеют идентичные топологические базы данных.
Термин "домен" (domain) используется для описания части сети,
в которой все роутеры имеют идентичную топологическую базу дан%
ных. Термин "домен" часто используется вместо AS.
Топология области является невидимой для объектов, находя%
щихся вне этой области. Путем хранения топологий областей от%
дельно, OSPF добивается меньшего трафика маршрутизации, чем
трафик для случая, когда AS не разделена на области.
Разделение на области приводит к образованию двух различ%
ных типов маршрутизации OSPF, которые зависят от того, находятся
ли источник и пункт назначения в одной и той же или разных облас%
тях. Маршрутизация внутри области имеет место в том случае, ког%
да источник и пункт назначения находятся в одной области; маршру%
тизация между областями — когда они находятся в разных областях.
Стержневая часть OSPF (backbone) отвечает за распределение
маршрутной информации между областями. Она включает в себя
все роутеры границы области, сети, которые не принадлежат полно%
стью какой%либо из областей, и подключенные к ним роутеры.
Сам стержень представляет собой одну из областей OSPF, по%
этому все стержневые роутеры используют те же процедуры и алго%
ритмы поддержания маршрутной информации в пределах стержне%
вой области, которые используются любым другим роутером. Топо%
логия стержневой части невидима для всех внутренних роутеров точ%
но так же, как топологии отдельных областей невидимы для стержне%
вой части.
Область может быть определена таким образом, что стержне%
вая часть не будет смежной с ней. В этом случае связность стержне%
вой части должна быть восстановлена через виртуальные соедине%
ния. Виртуальные соединения формируются между любыми роуте%
рами стержневой области, которые совместно используют какую%
либо связь с любой из нестержневых областей. Они функциониру%
ют так, как если бы они были непосредственными связями.
Граничные роутеры AS, использующие OSPF, узнают о внешних
роутерах через протоколы внешних роутеров (EGPs), таких, как
Exterior Gateway Protocol (EGP) или Border Gateway Protocol (BGP),
или через информацию о конфигурации.
Алгоритм маршрутизации SPF является основой для операций
OSPF. Когда на какой%нибудь роутер SPF подается питание, он ини%
циализирует свои структуры данных о протоколе маршрутизации, а
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затем ожидает индикации от протоколов низшего уровня о том, что
его интерфейсы работоспособны.
После получения подтверждения о работоспособности своих
интерфейсов роутер использует приветственный протокол (hello pro%
tocol) OSPF, чтобы приобрести соседей (neighbor). Соседи — это ро%
утеры с интерфейсами с общей сетью. Описываемый роутер от%
правляет своим соседям приветственные пакеты и получает от них
такие же пакеты. Помимо оказания помощи в приобретении сосе%
дей, приветственные пакеты также действуют как подтверждение
дееспособности, позволяя другим роутерам узнавать о том, что дру%
гие роутеры все еще функционируют.
В сетях с множественным доступом (multi%access networks) (сетях,
поддерживающих более одного роутера), протокол Hello выбирает
назначенный роутер (designated router) и дублирующий назначен%
ный роутер. Назначенный роутер, помимо других функций, отвеча%
ет за генерацию LSA для всей сети с множественным доступом. На%
значенные роутеры позволяют уменьшить сетевой трафик и объем
топологической базы данных.
Если базы данных о состоянии канала двух роутеров являются
синхронными, то говорят, что эти роутеры смежные (adjacent). В се%
тях с множественным доступом назначенные роутеры определяют,
какие роутеры должны стать смежными. Топологические базы дан%
ных синхронизируются между парами смежных роутеров. Смежно%
сти управляют распределением пакетов протокола маршрутизации.
Эти пакеты отправляются и принимаются только на смежности.
Каждый роутер периодически отправляет какое%нибудь LSA. LSA
также отправляются в том случае, когда изменяется состояние како%
го%нибудь роутера. LSA включает в себя информацию о смежностях
роутера. При сравнении установленных смежностей с состоянием
канала быстро обнаруживаются отказавшие роутеры, и топология
сети изменяется соответствующим образом. Из топологической ба%
зы данных, генерируемых LSA, каждый роутер рассчитывает дерево
наикратчайшего пути, корнем которого является он сам. В свою оче%
редь дерево наикратчайшего пути выдает маршрутную таблицу.
В числе дополнительных характеристик OSPF — равные затра%
ты, многотрактовая маршрутизация (multipath routing) и маршрутиза%
ция, базирующаяся на запросах типа услуг высшего уровня (type of
service — TOS). Базирующаяся на TOS маршрутизация поддержива%
ет те протоколы высшего уровня, которые могут назначать конкрет%
ные типы услуг. Например, какая%нибудь прикладная программа мо%
жет включить требование о том, что определенная информация яв%
ляется срочной. Если OSPF имеет в своем распоряжении каналы с
высоким приоритетом, то они могут быть использованы для транс%
портировки срочных дейтаграмм.
OSPF обеспечивает один или более показателей. Если использу%
ется только один показатель, то он считается произвольным и TOS
не обеспечивается. Если используется более одного показателя, то
TOS обеспечивается факультативно путем использования отдельно%
го показателя (и, следовательно, отдельной маршрутной таблицы)
для каждой из 8 комбинаций, образованной тремя битами IP TOS:
битом задержки (delay), производительности (throughput) и надежно%
сти (reliability). Например, если биты IP TOS задают небольшую за%
держку, низкую производительность и высокую надежность, то OSPF
вычисляет маршруты во все пункты назначения, базируясь на этом
обозначении TOS.
Маски подсети IP включаются в каждый объявленный пункт на%
значения, что позволяет использовать маски подсети переменной
длины (variable%length subnet masks). С помощью масок подсети пере%
менной длины сеть IP может быть разбита на несколько подсетей
разной величины. Это обеспечивает администраторам сетей допол%
нительную гибкость при выборе конфигурации сети.
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Сравнительный анализ сценариев
функционального взаимодействия
элементов конвергентной сети
Углов И.В., ЦНИИС

Введение
В условиях быстро развивающегося рынка телекоммуникацион%
ных услуг трудно переоценить вклад передовых технологий передачи
информации, а также оптимальной организации архитектур сетей
связи. На данный момент одним из наиболее перспективных направ%
лений считается построение конвергентных сетей. В связи с этим воз%
никают вопросы, касающиеся анализа и детального изучения сильных
и слабых сторон архитектурных особенностей конвергентных сетей. В
данной статье дан сравнительный анализ двух типовых архитектур
конвергентных сетей, рассмотрены внутрисетевые механизмы взаи%
модействия функциональных узлов конвергентной сети, механизмы
взаимодействия пользователя с конвергентной сетью, конвергентных
сетей между собой и с сетями связи различных классов.
Сравнительная спецификация функциональных узлов
конвергентной сети
В состав узлов конвергентной сети, на этапе ее организации и
для обеспечения постепенного перехода к NGN, могут входить эле%
менты сетей NGN, построенные на платформах Public switched tele%
phone network Emulation Subsystem (PES) и IP Multimedia Subsystem
(IMS). Обычно на первых этапах построения конвергентной сети по%
строение телефонной сети осуществляется на базе технологии
Softswitch.
Проведем краткую классификацию типовых узлов связи, ис%
пользуемых в конвергентной сети:
— узел связи типа "А" (Softswitch):
— контроллер управления шлюзами (MGC, Media Gateway
Controller),
— транспортный шлюз (MG,Media Gateway),
— сигнальный шлюз (SG, Signal Gateway);
— узел связи типа "Б" (IP%АТС на базе Softswitch). Распределен%
ный телефонный концентратор (IP%АТС). Данный узел в основном яв%
ляется частным решением на базе Softswitch или решений на базе ги%
бридных АТС, имеющих в своем составе функции MGC, MG и SG;
— узел связи типа "В" (IP%АТС на базе контроллера управления
соединениями (P%CSC, Proxy%Call%Session%Controller), выделенного уз%
ла IMS). P%SCS является вынесенным узлом платформы IMS. Данный
узел должен быть реализован исключительно на технологии SIP. На
его базе могут также строиться решения IP%АТС;
— узел связи типа "Г" (на базе оборудования IMS). Контроллер
управления вызовами. Данный узел является центральным звеном
платформы IMS.
Реализация на сети узла связи Г%типа позволит в дальнейшем ис%
ключить применение на сети выделенных решений с использовани%
ем независимых центральных управляющих элементов.
Помимо узлов связи, которые можно отнести к элементам сети
NGN, в конвергентную сеть, могут входить узлы связи транспортной
сети, и узлы связи сетей доступа. Узлы связи этих классов различают%
ся в зависимости от используемых транспортных технологий или тех%
нологий доступа.
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К функциональным узлам конвергентной сети можно отнести
элементы сети, не выполняющие функции коммутации, и согласно
[1], они не могут считаться узлами связи. К таким функциональным
узлам относятся:
— терминальное оборудование (TE, Terminal equipment);
— повторители, шлюзы (GW, Repeater, Firewall);
— базы данных (HSS, Home Subscriber Server; BSS, Base Station
Subsystem);
— сервера приложений (AS, Application server).
Исследование механизмов взаимодействия пользователя
с конвергентной сетью
Процесс взаимодействия пользователя с конвергентной сетью в
большинстве случаев представляет собой использование ресурсов
сети либо ее услуг. Процессы использования ресурсов или услуг се%
ти можно, в свою очередь разбить на множество процессов (напри%
мер, процессы установления соединения, аутентификации, автори%
зации пользователя). Чем ближе конвергентная сеть в своем разви%
тии приближается к NGN, тем более универсальные механизмы
взаимодействия пользователя с сетью используются в ней.
Такие условия, как обеспечение глобальной мобильности поль%
зователя и непрерывности вызова при переходе через границы раз%
нородных сетей накладывают на механизмы идентификации осо%
бые требования. В результате, сценарии взаимодействия пользова%
теля в конвергентной сети могут сильно отличаться от аналогичных
по функциональности сценариев, реализованных в таких сетях как
сети подвижной связи (СПС), сети передачи данных (СПД) и ССОП.
Процесс регистрации пользователя в сети доступа может быть
осуществлен вручную, путем набора идентификационного кода че%
рез абонентский терминал, или автоматически, с использованием
возможностей реализуемых в унифицированных терминалах
(GSM/UMTS/WLAN).
В конвергентных сетях возможно применение способов подклю%
чения, при которых через один фиксированный терминал может
подключиться множество пользователей.
Для обеспечения мобильности пользователей необходимо раз%
делять процесс идентификации пользователя и идентификации тер%
минала фиксированного доступа. Процесс идентификации не дол%
жен зависеть от технологии, используемой для осуществления досту%
па. Одновременно необходимо учитывать возможность перемеще%
ния пользователя из одного технологического сегмента конвергент%
ной сети в другой.
Рекомендация МСЭ%Т Е.212 [2] устанавливает требования к
идентификации пользователей в мобильных сетях связи. Этот же ме%
ханизм может быть использован и для идентификации пользовате%
лей в конвергентных сетях связи.
В конце параграфа кратко перечислим несколько возможных
механизмов идентификации абонентов в конвергентных сетях:
— механизм индивидуальной идентификации абонентов (ISIM,
IP Multimedia Services Identity Module);
— механизм универсальной идентификации абонентов (USIM,
Universal Subscriber Identity Module).
Появляющиеся и используемые в настоящее время в России тер%
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миналы третьего поколения и GSM терминалы, не поддерживаю%
щие ISIM и/или не поддерживающие технологию IPSec, которая яв%
ляется базовым механизмом защиты в сетях на базе оборудования
IMS, тоже могут подключаться к конвергентным сетям.
В этом случае механизм защиты таких терминалов основывают%
ся на технологиях, применяемых на той сети, к которой они подклю%
чены. При использовании механизма функции защиты осуществля%
ет транспортный уровень (GPRS/EDGE).
Наряду с используемыми в настоящее время мобильными тер%
миналами, не имеющими механизмов ISIM, на фиксированных се%
тях связи также могут использоваться фиксированные SIP термина%
лы, не обладающие данным механизмом. Такие аппараты тоже
должны подключаться к конвергентным сетям. В этом случае, обеспе%
чение регистрации, аутентификации и защиты осуществляется сред%
ствами сети доступа фиксированной сети связи [3].
В результате, на обычных терминалах проводной, так и беспро%
водной связи могут применяться следующие механизмы:
— SIP HTTP аутентификация [4];
— Network Attachment SubSystem — IMS (NASS%IMS) аутентифи%
кация.
Анализ принципов взаимодействия конвергентных сетей общего
пользования друг с другом и с сетями связи других типов
Исходя из рекомендаций МСЭ%Т и ЕИС%Т состав и архитектура
конвергентной сети может быть различной [5]. В качестве примера
для анализа принципов взаимодействия возьмем ситуацию, в кото%
рой предполагается совместная работа конвергентной сети, постро%
енной на базе оборудования Softswitch, фиксированной сети, СПС
и СПД. Механизмы взаимодействия разнотехнологичных сегментов
конвергентной сети будут существенно различаться.
Рассмотрим взаимодействие пакетной сети связи на базе обо%
рудования Softswitch c СПС и СПД на основе технологии КП (рис.1).
На рис. 1 использованы следующие сокращения:
— BTS — базовая станция (Base Transceiver Station);

— BSC — контроллер базовых станций (Base Station Controller);
— PCU — контроллер устройств, использующих пакетный спо%
соб передачи данных (Packet Controller Unit);
— MSC — Центр коммутации (Mobile Switching Centre);
— VLR — Гостевой реестр местоположения (Visitor Location
Registry);
— HLR — Домашний реестр местоположения (Home Location
Registry).
Взаимодействие двух сегментов сети связи (TDM и IP) осуществ%
ляется через MG и SG. Шлюз MG обеспечивает преобразование
формата передаваемых голосовых сообщений, поступающих из
TDM%сегмента в IP%сегмент и обратно. Шлюз SG реализует функции
передачи сигнальных сообщений ОКС 7, поступающих из TDM%сег%
мента в IP%сегмент.
Управление MG осуществляется контроллером MGC посредст%
вом обработки информации сигнализации, поступающей в MGC. В
зависимости от реализации оборудования Softswitch сигнализация
поступает в MGC или непосредственно из TDM%сегмента по трак%
там Е1, или через шлюзы MG, или через шлюзы SG по протоколам
SIGTRAN.
Взаимодействие пакетной сети фиксированной связи на базе
оборудования Softswitch c сетью СПС, имеющей оборудование
2%ого поколения, осуществляется между узлами сети фиксирован%
ной связи и узлом СПС через шлюз MG для голосового трафика и
через шлюз SG для сигнального трафика.
Взаимодействие пакетной сети фиксированной связи на базе
оборудования Softswitch с сетью СПС, которая имеет оборудова%
ние поколения 2,5, осуществляется через оборудование узел обслу%
живания абонентов GPRS (SGSN, Serving GPRS Support Node),
шлюз ядра сети GPRS (GGSN, GPRS Gateway Service Node) и гра%
ничный шлюз (BG, Border Gateway), входящий в состав СПС, а так%
же маршрутизатор пакетной сети связи. Маршрутизатор при этом
должен обеспечить логическое разделение голосового трафика от

Рис. 1. Взаимодействие различных сегментов конвергентной сети на базе Softswitch с сетями фиксированной и мобильной связи
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Рис. 2. Взаимодействие узлов конвергентной сети, построенной на базе платформы IMS

трафика передачи данных на уровне транспортной сети IP.
Помимо возможностей организации взаимодействия разнотех%
нологических сетей на базе оборудования Softswitch, представляют
интерес механизмы взаимодействия конвергентной сети, построенной
на платформе IMS, c сетями фиксированной связи, СПС и СПД по
технологии КП. Далее рассмотрено взаимодействие фрагментов сети
фиксированной связи, использующих разные технологии коммута%
ции, и сегмента сети СПС [6] посредством платформы IMS (рис. 2).
Взаимодействие узла связи, реализованного на технологии КК,
и узла связи, реализованного на технологии КП, осуществляется че%
рез платформу IMS. В сопрягающее оборудование входят шлюз SG
и шлюз MG, а также MGC. MGC осуществляет преобразование
протоколов сигнализации, поступающих от сети, реализованной на
базе коммутации каналов, в сообщения SIP, которые платформа
IMS использует для управления сеансом связи между сетями.
Управление вызовами осуществляется элементом CSC, посред%
ством обработки информации сигнализации, поступающей от
MGC. Оно же преобразует сообщения ISUP, поступившие от шлю%
за SG по протоколу SIGTRAN, в сообщения SIP. Шлюз SG произво%
дит преобразование нижних протокольных уровней сигнализации
при взаимодействии сетей КП и КК, но не обрабатывает сообщения
прикладного уровня.
Взаимодействие между конвергентной сетью на базе IMS и
СПС, имеющей оборудование 2%ого поколения, осуществляется че%
рез шлюз SG и MG IMS%сети, а также MGC.
Взаимодействие пакетной сети фиксированной телефонной свя%
зи на базе технологии IMS с сетью СПС, которая имеет оборудо%
вание поколения 2,5, осуществляется через оборудование SGSN,
GGSN узла СПС, граничный шлюз BG, входящий в состав СПС,
маршрутизатор пакетной сети связи. Элемент CSC платформы IMS,
являющийся узлом управления вызовами, осуществляет маршрути%
зацию вызовов и контроль установленных соединений.
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Заключение
В данной статье были проанализированы основные механизмы
внутрисетевого взаимодействия функциональных узлов конвергентной
сети, механизмы взаимодействия пользователя с конвергентной сетью,
конвергентных сетей между собой и с сетями связи различных классов.
При организации взаимодействия пользователя с конвергентной
сетью необходимо осуществлять постепенный переход к аутентифика%
ции по методу USIM/ISIM для абонентов сети с терминальным обору%
дованием, поддерживающим требуемую функциональность. В случае
невозможности использования данных механизмов аутентификации,
необходимо осуществлять данные процессы методами, реализуемы%
ми на транспортном уровне технологий передачи данных.
В результате проведенного анализа очевидно, что оптимальным
способом развития существующей телефонной сети является по%
этапное внедрение оборудования нового поколения, начиная с ор%
ганизации на сети узлов связи типа "А", и постепенное внедрение уз%
лов типа "Б", "В", а в случае перехода к сети NGN — узлов типа "Г".
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Выбор системы адресации
для сетей следующего поколения
Полионов В.М., ЦНИИС

В последнее время в связи с развитием Интернет большинство
операторов сетей электросвязи общего пользования как фиксиро%
ванных, так и подвижных, озабочены предоставлением доступа сво%
их абонентов в Интернет. Это обеспечивает им существенный рост
доходности при минимальных затратах. Однако этот путь чреват
тем, что операторы останутся владельцами транспортной сети и бу%
дут полностью отлучены от предоставления других услуг связи, где и
будет сосредоточен основной рынок. С общественной точки зрения
гораздо важнее то, что в этом случае Интернет станет основной ин%
фокоммуникационной инфраструктурой со всеми присущими ему
недостатками, а операторы, потеряв существенную часть доходов,
не смогут гибко и в должной мере отвечать на возникающие вызовы
развивающегося информационного общества.
В либеральных принципах Интернета состоит основная причина
его успешного развития. Но, с другой стороны, ему присущи и недо%
статки, которые в общих чертах сводятся к триаде — целостность, ус%
тойчивость, безопасность. Сегодня нет механизма, который бы поз%
волил обеспечить высокие показатели этих сетевых свойств в Интер%
нет без нарушения его основного преимущества — свободного раз%
вития. Операторские же сети связи общего пользования, развиваю%
щиеся на основе существующих телефонных сетей, должны подчи%
няться строгим правилам технического и экономического регулиро%
вания, позволяющим гарантированно обеспечивать как набор ус%
луг, так и их качество в соответствии с потребностями различных сег%
ментов общества.
Если признать, что сети связи, выступающие как общественная
инфраструктура, должны развиваться параллельно с Интернет, то
необходимо в качестве одного из первых вопросов решить вопрос
об организации адресации в этой сети.
Роль адресации является первостепенной, поскольку с ее помо%
щью осуществляется идентификация абонента сети и маршрутиза%
ция передаваемой информации. В свою очередь, организация мар%
шрутизации, являясь основой системы коммуникации, определяет
всю сетевую архитектуру.

В телефонных сетях нумерация по Е.164 выполняет роль как
идентификатора абонентов сети, так и маршрутного указателя для
создания соединения. Первоначально она распределялась исклю%
чительно по географическому принципу, и это определяло иерархи%
ческий принцип построения сети. В сетях следующего поколения, в
основу идеологии которых закладывается передача пакетов по про%
токолу IP, формирование маршрутов передачи пакетов должно бу%
дет осуществляться по адресам IP. В то же время, поскольку эта сеть
создается на базе существующих телефонных сетей и еще долгое
время будет включать в себя и существующее коммутационное обо%
рудование, и терминалы телефонного типа (телефонные аппараты),
обязательным идентификатором абонентов в этой сети должен слу%
жить номер по Е.164. Дополнительно абонентам, включенным непо%
средственно в сегмент сети с коммутацией пакетов, может присваи%
ваться и постоянный адрес IP. На рис. 1 показаны возможные вари%
анты использования нумерации и адресации при установлении се%
анса связи. Видно, что при связи двух терминалов (SIP, H.323), вклю%
ченных непосредственно в пакетный сегмент сети (сценарий 1), в ка%
честве идентификатора вызываемого абонента могут использовать%
ся как номер абонента по Е.164, так и IP%адрес. Маршрутизация бу%
дет осуществляться по адресу IP.
Для установления сеанса связи по другим сценариям всегда не%
обходимо использовать номер Е.164 в качестве идентификатора
абонента и для маршрутизации в сегментах с коммутацией каналов
(КК), хотя в сегменте коммутации пакетов (сегмент IP) маршрутиза%
ция будет осуществляться по адресу IP.
IP%адресом назначения может служить непосредственно адрес
вызываемого абонента, либо адрес шлюза, через который вызов
поступает на сегмент сети с КК вызываемого абонента. Замена но%
мера Е.164 на адрес IP для маршрутизации через пакетный сегмент
сети может осуществляться как через систему SIP/ENUM/DNS, так
и с помощью других серверов, содержащих необходимые таблицы
соответствия, о чем будет сказано далее. Номер Е.164 передается
по сети IP по SIP%T или SIGTRAN. Во входящем шлюзе этот номер ис%
пользуется при формировании соответствующих сигнальных сооб%
щений применяемых в сегменте КК систем сигнализации (ОКС,
2ВСК, DSS, V5).
В сетях нового поколения будет использоваться адресация IP.

Рис. 1. Использование нумерации и адреса IP при вызове
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Объемы ее использования будут постоянно увеличиваться вплоть до
всеобщего назначения адресов IP абонентам сети. Необходимо уже
сегодня определить концепцию использования IP%адресации, иначе
это может привести к серьезным сбоям в работе сети и, большим ма%
териальным потерям операторов. Основными вопросами, с которы%
ми надо определиться в первую очередь являются:
— решение об использовании общего с Интернет адресного
пространства,
— выбор версии протокола — IPv4 или IPv6,
— распределение адресного ресурса по операторам и терри%
ториям.
Вопрос, должна ли в операторских сетях использоваться адре%
сация Интернет, в конечном счете, представляет политическую про%
блему и должен решаться на международном уровне, но для актив%
ного участия в этом процессе требуется правильное понимание всех
влияющих условий. В том числе и технических особенностей исполь%
зования адресации в Интернет и в операторских сетях.
Политическая составляющая проблемы состоит в том, что фор%
мирование и распределение адресов IP осуществляются Интернет%
сообществом, политика которого мало связана с интересами и по%
литикой сообщества традиционных телекоммуникационных сетей,
которые выражает МСЭ%Т.
IP адреса распределяются IANA (Internet Assigned Number
Authority) — организацией, координирующей размещение глобаль%
ных IP%адресов. IANA управляется Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN), работающей под контролем Минис%
терства торговли США. IANA распределяет блоки адресов между
пятью региональными регистраторами (RIR), которые, в свою оче%
редь, выделяют адреса локальным или национальным регистрато%
рам (LIR, NIR). Процедура выделения адресов такова, что не позво%
ляет выделить единый блок адресов для всей страны на многолет%
нюю перспективу, что в существующих условиях вносит неопреде%
ленность и является элементом риска, так как для формирования ар%
хитектуры будущей национальной инфокоммуникационной инфра%
структуры необходимо четко структурировать адресное простран%
ство и соответственно упорядочить маршрутизацию.
Независимо от решения об использовании глобальных адре%
сов Интернет в сетях операторов, общее администрирование и
распределение адресов в сетях, составляющих государственную
регулируемую инфраструктуру, необходимо осуществлять цент%
рализованно независимо от Интернет, на основе обоснованных
и четких правил. А это требует изначального закрепления за на%
циональной сетью связи общего пользования вполне определен%
ного адресного пространства, рассчитанного на достаточно дол%
говременную перспективу.
Назначение сети связи общего пользования, независимого от
провайдерского Интернет адресного пространства, целесообраз%

но и по соображениям безопасности.
Чтобы операторские сети были максимально защищены, надо
обеспечить надежную идентификацию (аутентификацию) пользова%
телей на всех этапах получения тех или иных услуг. В Интернет этого
добиться нельзя. Также со стороны Интернет исходят и многочислен%
ные другие угрозы инфобезопасности. Поэтому операторские сети,
хотя и не должны быть изолированы от Интернет, должны быть логи%
чески отделены от него. Основой такого отделения может служить
разделение адресного пространства и фильтрация пакетов на гра%
нице со стороны Интернет по принципу NAT (существующие реали%
зации NAT для этого не пригодны).
Вопрос об использовании в будущей инфокоммуникационной
инфраструктуре IPv4 или IPv6 также требует серьезного рассмотре%
ния.
Основным преимуществом IPv6 является значительное увеличе%
ние адресного пространства. Однако это имеет значение, если бу%
дет принято решение об использовании единого адресного прост%
ранства для Интернет и операторских сетей общего пользования.
Если же операторские сети будут иметь собственную, независимую
от Интернет нумерацию, то IPv6 теряет свои преимущества. В IPv4
разработаны эффективные меры рационального использования и
расширения адресного пространства — CIDR, NAT. Да и вообще,
большой адрес не всегда является благом. Избыточность есть избы%
точность, и за нее надо платить. При недостаточно рациональном
размещении адресов увеличиваются маршрутные таблицы, что при%
водит к увеличению времени передачи пакетов или установления
MPLS%туннеля. Увеличение IP%заголовка вдвое (на 20 байтов) также
нельзя считать положительным фактом для передачи коротких пакетов.
Пока еще внедрение IPv6 идет достаточно медленными темпа%
ми, и принятие его за основу для будущей государственной инфра%
структуры связано с определенными рисками. С другой стороны,
IPv6 считается перспективной технологией, которая может замес%
тить IPv4 в Интернет. Тогда могут появиться проблемы с поставками
технических средств для операторских сетей, построенных на IPv4,
а дальнейшее развитие Интернет не будет питать развитие опера%
торских сетей. Для решения вопроса о принятии той или иной вер%
сии протокола для создания государственной инфраструктуры не%
обходимо направить научные разработки на сопоставление сете%
вых решений, основанных на протоколах IPv4 и IPv6, а также на ис%
следование перспектив внедрения IPv6 в Интернет.
Структура выделенного адресного пространства и его распре%
деление существенно влияет на организацию маршрутизации и, в
результате, на всю архитектуру сети. Распределение адресов осо%
бенно актуально в условиях многооператорской среды. К тому же
надо учитывать, что сеть следующего поколения развивается из су%
ществующих операторских сетей телефонного типа.
Существующая национальная телефонная сеть общего пользо%

Рис. 2. Маршрутизация по номеру Е.164
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вания (ТфОП) является трехуровневой иерархической сетью с мест%
ным, зоновым и междугородным уровнями. Это обусловлено исто%
рически применением ступенчатой коммутации, когда каждая сту%
пень управлялась соответствующей цифрой номера. Сценарий мар%
шрутизации вызова через современную сеть ТфОП приведен на
рис. 2. На выходе каждого узла показаны те знаки национального
номера, которые использованы на этом узле для формирования
маршрута. Видно, что на междугородном уровне коммутация осу%
ществляется ради концентрации нагрузки, т.е. нумерация использу%
ется для выбора направления, а не как наименование следующей
ступени. Современные транспортные системы (SDH, IP) позволяют
это делать значительно более простыми средствами по сравнению с
узлами коммутации.
Особенностью сетей IP является то, что они вообще способны
осуществлять передачу информации из конца в конец, анализируя в
каждой узловой точке весь адрес пункта назначения. При этом
структуризации адресов не требуется. Однако маршрутизация по
полному адресу требует наличия маршрутных таблиц большого
объема в маршрутизаторе или обращения к внешним серверам. Ре%
ально так сети не строятся. Адреса выдаются провайдеру блоками,
что определяет их большую или меньшую структуризацию. Целесо%
образно, чтобы структура номеров единой сети следующего поко%
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ления соответствовала структуре операторского взаимодействия, а
оно пока может базироваться на существующей структуре сети. Та%
кой подход позволит операторам самостоятельно администриро%
вать свои внутренние адреса, а количество внешних, видимых дру%
гим операторам, адресов сетей будет не слишком велико.
Однако полного соответствия структуры адресов структуре
операторских сетей добиться не удастся — операторы делятся и
сливаются, исчезают и возникают, растут и мельчают. Необходи%
мо тщательно рассмотреть возможные варианты сетевого рас%
пределения операторов, чтобы установить размеры выделяемых
им блоков адресов с учетом развития и последующего поэтапно%
го наращивания. Структуризация адресного пространства сопря%
жена со значительной его избыточностью, но в противном случае
существенно усложниться эксплуатационный процесс, связанный
с управлением маршрутизацией, инженирингом и администри%
рованием.
Задержка в решении вопросов, связанных с адресацией, может
существенно задержать развитие государственной инфокоммуни%
кационной инфраструктуры, что отразиться на всех сферах общест%
венного развития. Отдаленные нежелательные последствия могут
наступить для операторов, если они начнут активно развивать свои
сети, внедряя хаотическую адресацию.
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Анализ оптимальности применения обобщенной
многопротокольной коммутации
в отказоустойчивых решетчатых оптических
транспортных сетях связи
Рахматулин А.М., ЦНИИС

В настоящее время приоритетные требования, предъявляемые к
транспортным сетям, могут варьироваться в зависимости от постав%
ленных задач. Данные требования закладываются при проектиро%
вании сети и в дальнейшем кардинальным образом влияют на этапы
проектирования. К таким этапам относятся:
• выбор архитектуры сети;
• выбор оборудования и среды передачи;
• определение требований по надежности и отказоустойчивос%
ти, выбор технологий защиты сети [1].
В данном докладе рассмотрен случай, когда приоритетными
требованиями являются сверхвысокая отказоустойчивость, гибкость
и масштабируемость. В основном данным требованиям могут удов%
летворять транспортные сети со сложной архитектурой, к которым
относятся решетчатые сети.
Учитывая то, что тематика данного доклада лежит в области оп%
тических систем передачи, в дальнейшем будут рассматриваться се%
ти, организованные с применением волоконно%оптических систем
передачи.
Решетчатая сеть представляет собой группу кольцевых структур,
сформированных в виде решетки и имеющих точки пересечения в
виде сетевых узлов, таким образом, каждый узел участвует в фор%
мировании как горизонтального, так и вертикального кольца, кото%
рые в свою очередь формируют дополнительные технологические
кольца (рис 1).
Так как составными элементами данной архитектуры являются
кольцевые структуры, то развитые схемы защиты, применяемые для
кольцевых структур, могут также использоваться и для данной архи%
тектуры. Однако стоит учитывать, что топологические особенности

Рис. 1. Решетчатая сеть
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рассматриваемой архитектуры позволяют расширить функцио%
нальность доступных кольцевых схем защиты.
Оценка роста требований на скорость передачи, приведенная
в работе [2], показывает, что емкость волоконно%оптических систем
передачи возрастает в 4 раза каждые 18 месяцев. Из доступных
средств только оптическое волокно удовлетворяет данным потреб%
ностям [3].
Существуют два варианта решения данной проблемы:
1) инсталляция нового кабеля с большим количеством волокон
либо использование "темных" волокон;
2) применение технологии спектрального мультиплексирования
на уже имеющемся или новом проложенном волокне [3].
Учитывая топологические особенности рассматриваемой ре%
шетчатой архитектуры, оба варианта возможны, более того, воз%
можна единовременная реализация обоих вариантов, однако высо%
кая стоимость оптического волокна понижает экономическую эф%
фективность сети в случае расширения ее ресурсов путем увеличе%
ния количества волокон.
С целью более оптимального использования ресурсов оптическо%
го волокна при организации трактов будет использоваться оборудо%
вание со спектральным мультиплексированием, позволяющее пере%
давать по волокну определенное количество оптических каналов [4].
Также для увеличения функциональных возможностей и повыше%
ния гибкости рассматриваемой сети (основанной с применением
технологии спектрального уплотнения) необходимо использовать
перестраиваемые оптические мультиплексоры ввода/вывода [1].
Стоит уделить внимание такому достаточно важному вопросу,
как направления развития оптических транспортных сетей. В насто%
ящее время одним из таких направлений являются автоматически
коммутируемые оптические сети (ASON) [1].
С учетом текущего и перспективного трафика услуг формирует%
ся инфраструктура транспортной сети, в этом смысле приоритетным
становится трафик IP, позволяющий реализовать услуги реального и
нереального времени. К таким услугам можно отнести традицион%
ные голосовые услуги, широкополосные, а также большое количест%
во новых услуг (цифровое телевидение, в т.ч. телевидение высокой
четкости, видео по запросу и т.д.). При этом транспортные сети обя%
заны реагировать на запросы по обслуживанию с минимальными
временными задержками. Такое возможно при внедрении протоко%
лов сигнального управления, построенных на основе обобщенной
многопротокольной коммутации по меткам (GMPLS) в транспорт%
ные сети [1, 5].
Структурная модель ASON определена рекомендациями
МСЭ%Т G.807, G.8080, а структура модели представляется тремя
логическими плоскостями [6]:
• оптическая транспортная плоскость отвечает за транспорти%
ровку сигналов пользователей ASON;
• плоскость сигнального управления предусматривает действия
по установлению непрерывных связей с такими свойствами, как вре%
мя связи, защита соединения, задание длины волны и т.д. Данные
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свойства определяются пользователем в процессе установления со%
единения, а приемлимым решением для осуществления возможнос%
тей плоскости сигнального управления служит протокол GMPLS;
• плоскость административного управления основана на базо%
вых положениях концепции управления телекоммуникациями, по%
этому ASON включает в себя систему сетевого администрирования
(NMS), которое классифицируется, как управление конфигурацией
транспортной сети, повреждениями и т.д. [1].
Функциональные особенности трехуровневой модели ASON
определяются двумя различными структурами:
• физическим ядром и границей сети;
• взаимодействием клиент%сервер [1].
Основными функциями ядра сети являются:
• поддержка открытой топологии сети. Данная функция обеспе%
чивается протоколами маршрутизации при доступной информации
о ресурсах сети сети для маршрутизации трафика, т.о. каждый сете%
вой элемент имеет собственную базу данных, в которой заложена
информация о других сетевых элементах, их физической и логичес%
кой структуре;
• поддержка оптической маршрутизации. Эта функция осуще%
ствляет маршрутизацию от узла%источника до узла назначения, при
этом присутствует определенный набор ограничений (ретрансля%
ции, диапазон длин волн и т.д.);
• передача сообщений сигнализации. Данный набор функций
позоляет поддерживать обмен сообщениями и сигналами админис%
трирования через определенные интерфейсы между сетевыми узла%
ми и элементами, между сетями административного сигнального уп%
равления, между ASON и ее пользователями. Передача сигнальных
сообщений исостоит в обработке и обслуживании соединений, та%
ких как установление, разрушение и модификацию;
• непрерывная защита/восстановление. Является набором
функций задействованных в восстановлении непрерывной оптичес%
кой связи, на которую воздействует отказ. Данные функции заклю%
чаются в обнаружении отказа, оптической маршрутизации, уста%
новлении тракта защиты, автоматическом непрерывном восстанов%
лении. В случае отсутствия резервного маршрута происходит стан%
дартная перемаршрутизация;
• поддержка автоматически устанавливаемого непрерывного
оптического канала OCh, подготавливаемого к работе. Активизиру%
ется при запросах пользователя сетью административного управле%
ния, либо сигнальной сетью, при задействовании сигнального интер%
фейса пользователя. Данная функция включает в себя: определение
маршрута для канала, его установление с резервированием ресур%
са (к примеру, длин волн) и коммутация в сетевых узлах;
• управление узлом и его связями. Состоит из набора функций
по управлению состоянием сетевого узла, возможностями коммута%
ции (оптической, электрической, пакетной и т.д.), записывается в
собственную базу данных управления сетевого узла;
• поддержка безопасности сетевых узлов сети. Представляет
собой функции для обеспечения безопасности сетевого узла и в се%
ти услуг, осуществляется контроль качества QoS. Данный набор
функций должен быть в каждом сетевом узле, как в ядре сети, так и
на границе [1].
На границе ASON функциональные возможности заключаются
в следующем. Пограничные узлы (EN, Edge Nodes) фиксируют тер%
минальные точки для потоков трафика клиента, а также оконечные
точки оптических каналов. Трафик клиента исходящий от маршрути%
заторов IP, коммутаторов АТМ, мультиплексоров СЦИ поступает на
входы пограничных узлов. Поддержка межузлового трафика осуще%
ствляется оптическими каналами OCh, которые коммутируются в уз%
лах с функцией оптической кроссовой коммутации и заканчивают%
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ся в пограничных узлах. При этом система управления сетью предо%
ставляет инструкции о том, как трафик клиента должен обрабаты%
ваться в пограничных узлах. Это подразумевает под собой то, как
согласуются между собой возможные запросы на услуги и ресурсы
сети ASON, т.о. происходит определение возможных функций по%
граничных узлов. Стоит учитывать, что при этом транспортные воз%
можности адаптируются к полученным запросам [1].
Функции физических интерфейсов должны осуществлять адап%
тацию циклов или полосы пропускания между оборудованием кли%
ента и пограничными узлами, при этом возможна реализация кон%
троля качества QoS, а также характеристик классов обслуживания
CoS. Параметры качества QoS могут заключаться в: готовности об%
служивания, надежности, времени восстановления, методах резер%
вирования, приоритетах, задержках и т.д. [1].
Доступные функции для пользователя непосредственно связаны
с ресурсами оптической транспортной сети и возможностями сигна%
лизации, которая поддерживается интерфейсом пользователя. Че%
рез интерфейс пользователя осуществляются запрос на установле%
ние соединения, инициация услуги, определение транспортных ус%
луг, назначение адреса, определение угрозы безопасности и т.д.
Для обслуживания данных запросов оптическая транспортная сеть
обеспечивает следующее:
• кроссовую коммутацию
• ввод и выделение оптических каналов
• группирование трафика
• преобразование длин волн
• защиту при повреждениях
• оптическое мультиплексирование и т.д. [1].
Для реализации системы сигнализации автоматически коммути%
руемых оптических сетей есть протокол GMPLS, предусмотренный ре%
комендациями МСЭ%Т G.7713.2 и G.7713.3. Данный протокол явля%
ется основой сигнальной системы таких сетей, а поддержка оптичес%
кой коммутации осуществляется MP S (многопротокольная коммута%
ция волн по меткам, буквенный знак L заменен в GMPLS знаком —
лямбда). В данном случае предполагается использование концепции
вложенных путей с коммутацией по меткам. При этом иерархическая
система меток трактов (LSP) выглядит следующим образом:
• волоконно%оптические интерфейсы FSC (Fiber Switch
Capable);
• оптические канальные интерфейсы SC (Lambda Switch
Capable);
• интерфейсы с временным разделением TDM (Time Division
Multiplex);
• интерфейсы с пакетной коммутацией PSC (Packet Switch
Capable) [1, 5];
Система вложения изображена на рис.2 [7].
Применение обобщенной мультипротокольной коммутации в
отказоусточивых решетчатых оптических транспортных сетях позво%
лит полностью раскрыть потенциал таких сетей. Наиболее важными
преимуществами будут:
• сверхвысокая степень защищенности, обеспечиваемая дина%
мической маршрутизацией; в случае отказа по трем из четырех фи%
зических линий подключенных к сетевому узлу, сетевой узел все
равно будет доступен, а аварийная ситуация не повлияет на рабо%
тоспособность канала;
• упрощенное администрирование сетью; для организации
маршрутов необходимо будет указать только терминальные точки,
система управления сама выберет маршрут и варианты защиты;
• масштабируемость; в случае увеличения ресурсов сети (путем
добавления сетевых элементов) будет необходимо ввести их в базу
данных системы управления, а дальше они будут задействованы без
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Рис. 2. Система вложения GMPLS

необходимого вмешательства администратора сети;
• гибкость; в любой момент, при наличии свободных ресурсов,
возможно увеличение количества услуг и их маршрутизация.
Таким образом, использование обобщенной многопротоколь%
ной коммутации в отказоустойчивых решетчатых оптических транс%
портных сетях является оптимальным решением при проектирова%
нии, постройке и эксплуатации сетей данного типа.
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Качество передачи сообщений
сигнализации ОКС 7
в сетях пакетной коммутации
Савин К.А., ЦНИИС

1. Введение
В настоящее время идет непрерывный процесс построения и мо%
дернизации сетей связи на базе оборудования NGN, использую%
щего принципы пакетной коммутации.
К основным преимуществам сетей NGN можно отнести более
эффективное использование доступной полосы пропускания и по%
всеместное распространение современных услуг с добавленной
стоимостью, не зависящих от оконечных устройств пользователей и
их географического положения.
Существующая нормативная база не позволяет использовать
все преимущества технологий сетей следующего поколения (NGN)
в полной мере. В частности, такое наиболее важное преимущество
технологий NGN по сравнению с TDM, как распределенная архи%
тектура, которая позволяет разнести элементы управления от эле%
ментов подключения (концентрации) абонентских и соединительных
линий на большие расстояние, до нескольких сотен километров.
Благодаря данному свойству NGN возможно построение сети ме%
стного либо зонового уровня с использованием одного%двух элемен%
тов управления.
При использовании традиционного подхода к построению теле%
фонной сети на базе оборудования программных коммутаторов
(Softswitch, далее — SSW), в некоторых случаях возможно множест%
венное преобразование как голоса, так и сообщений систем сигна%
лизации.
Наличие большого количества точек преобразования ведет к
резкому ухудшению качества функционирования телефонной сети.
Под традиционным подходом к построению телефонной сети
понимается иерархичный принцип с разделением на местные, зоно%
вые, междугородные и международные сети. В каждой из этих сетей
есть определенный набор узлов связи, функции которых и должны
выполнять SSW.
Использование традиционного подхода к построению сети свя%
зи, очевидно, было вызвано невысокой производительностью теле%
фонных станций. Этот недостаток был устранен в оборудовании
SSW за счет применения современных мощных процессоров. Обо%
рудование SSW таких производителей, как Huawei, Nokia%Siemens,
Alcatel%Lucent, способно обслужить нагрузку в размере 16 млн. вы%
зовов в ЧНН при подключении до 2 млн. абонентов, что позволяет
заменить узлы связи некоторых субъектов федерации. Важно отме%
тить, что на данном этапе построения сетей NGN нормативная ба%
за РФ не позволяет использования одного SSW на субъект федера%
ции.
Тем не менее, процесс перехода к распределенной архитектуре
сети связи, построенной полностью на базе технологий NGN, будет
длиться десятки лет аналогично процессу цифровизации ЕСС РФ, и,
вследствие этого, на сети связи долгое время будут оставаться стыки
IP<%>TDM, а также, возможно, стыки IP<%>аналоговое оборудова%
ние (АТСК, АТСКУ).
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Таким образом, сохранится необходимость передачи и обра%
ботки параметров систем сигнализаций TDM. В настоящее время
наиболее распространенной системой сигнализации в TDM сетях
является ОКС 7 и соответствующая подсистема/протокол ISUP.
2. Причины возникновения задержек передачи
сигнальных единиц ОКС 7 по сети IP
Сети следующего поколения подразумевают совместное суще%
ствование сегментов пакетных сетей и сетей с коммутацией каналов.
Взаимодействие двух сегментов сети, построенных на базе различ%
ных технологий, происходит в оборудовании шлюзов. Существует
три основных типа шлюзов: шлюзы доступа, транковые шлюзы и
шлюзы сигнализации. Шлюзы доступа предназначены для обеспе%
чения подключения абонентских линий к пакетной сети и соответст%
вующего преобразования поступающей сигнальной и медиа ин%
формации в формат, пригодный для передачи по пакетной сети.
Транковые шлюзы предназначены для подключения высокоскорост%
ных интерфейсов плезиохронных и синхронных цифровых иерар%
хий к пакетной сети и преобразования медиа информации в фор%
мат пакетных сетей. Сигнальные шлюзы предназначены для преоб%
разования сообщений различных систем сигнализации сетей с ком%
мутацией каналов в сообщения протоколов сигнализации NGN.
Для переноса сообщений сигнализации сетей TDM по пакетным се%
тям используются протоколы сигнализации, разработанные рабо%
чей группой IETF SIGTRAN [4].
Таким образом, первой точкой входа сообщений сети ОКС 7 в
пакетную сеть является шлюз сигнализации и с этого момента начи%
нается применение другого способа передачи сигнальных сообще%
ний — передача сообщений по пакетной сети с использованием
протоколов SIGTRAN. Далее сообщение передается по пакетной
сети без изменений либо может быть подвергнуто преобразованию
в оборудовании контроллера шлюзов (MGC) с переходом на спо%
соб передачи с инкапсуляцией в сообщения протокола SIP (SIP%I).
Данное преобразование может произойти только с сообщениями
протокола ISUP и при взаимодействии двух MGC. Не исключено,
что в дальнейшем данное сообщение или поток сообщений могут
быть повторно подвергнуты преобразованию в формат SIGTRAN на
стыке с сетью коммутации каналов и переданы в сеть TDM в исход%
ном виде. Большое количество различных преобразований сообще%
ний сигнализации ОКС 7 в сетях следующего поколения, а также на%
личие фонового трафика данных в сегменте пакетных сетей может
привести к возникновению недопустимых задержек передачи сооб%
щений и увеличению числа отказов установления соединений. Да%
лее рассмотрим пример организации транзитного соединения че%
рез пакетную сеть.
В случае если абонент традиционной АТС выполняет вызов, на%
пример, Москва%СПб, и междугородная сеть построена на базе
оборудования SSW, то голосовой поток будет дважды преобразо%
ван цифра/пакет и пакет/цифра, что может значительно ухудшить
качество речи. Первое преобразование цифра/пакет произойдет в
местной сети вызывающего абонента на участке АТС — MG АМТС,
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а второе — в местной сети вызываемого абонента на участке MG
АМТС — АТС (рис. 1). При использовании пограничного контролле%
ра сессий (далее — SBC) на стыке двух сетей, количество преобра%
зований увеличивается и возрастает задержка передачи сообще%
ния.
Сообщения сигнализации, например, протокола ISUP при та%
ком сценарии вызова, преобразуются четыре раза в форматы про%
токолов SIGTRAN и SIP%T. В оборудовании MG/SG АМТС исходя%
щей и входящей местных сетей связи происходит преобразование
ISUP%SIGTRAN и SIGTRAN%ISUP соответственно. В свою очередь в
оборудовании MGC АМТС исходящей и входящей зоновых сетей
связи происходит преобразование ISUP%SIP%I и SIP%I%ISUP соответст%
венно.
К качеству функционирования системы сигнализации ОКС 7 и
протоколу ISUP предъявляют достаточно жесткие требования, раз%
работанные МСЭ%Т. Данные требования определены в рекоменда%
циях серии Q.7xx и характеризуют максимально допустимое значе%
ние задержки значащей сигнальной единицы (ЗСЕ), сообщений
ISUP, а также максимальную вероятность получения сообщения с не%
распознаваемой ошибкой.
Процесс передачи и обработки информации ОКС 7 в пакетных
сетях также должен подчиняться требованиям рекомендаций МСЭ%
Т, в целях обеспечения целостности установления соединения "из%
конца%в%конец".
К подсистеме ISUP применяются следующие основные требова%
ния: доля неуспешных вызовов не более 10Е%5, время ожидания сооб%
щения ANM (Ответ) более чем 300 мс с вероятностью 10Е%4 и выше,
коэффициент готовности Кг=0,99998 (10 минут простоя в год).
Также предъявляются высокие требования к времени ожидания и
обработки сигнальных сообщений. В частности начальное адресное
сообщение — IAM, которое содержит в себе большую часть слу%
жебной информации, необходимой для установления соединения
при местной связи, допускает среднюю задержку сообщения рав%
ную 0,9 с, а в случае международной связи это значение составля%
ет 4 с. Однако максимально допустимое время пребывания сигналь%
ной единицы в системе будет существенно меньше указанных выше
значений из%за того, что необходимо учитывать время передачи в
транзитном пункте сигнализации, время распространения по звену
данных сигнализации и т.д., которые и составляют суммарную вели%
чину задержки, соответствующую определенному виду связи.
Выше были описаны факторы, влияющие на возникновение за%
держки передачи сообщений сигнализации в коммутационном обо%

рудовании телефонных станций. Необходимо также учесть задерж%
ки, появляющиеся в среде передачи, а именно в маршрутизаторах
IP%сети.
При анализе задержки передачи сигнальных сообщений по па%
кетной сети необходимо учитывать нагрузку четырех типов: голосо%
вой трафик, видео трафик, сигнальный трафик и трафик Интернет,
где голосовой, видео и Интернет трафики являются фоновыми на%
грузками маршрутизатора по отношению к сигнальному трафику.
В случае если в точке концентрации нагрузки столкнутся как сиг%
нальный, так и голосовой трафик, возрастает вероятность перегруз%
ки узла связи и последующий отказ сигнального и голосового звена
с последующим запросом повторной передачи.
Оборудование NGN обещает высокую производительность
системы коммутации, но требует высокоскоростных каналов сети
передачи данных операторов связи, которые в большинстве случа%
ев либо отсутствуют, либо плотно загружены трафиком Интернет. В
результате чего могут также возникать большие задержки передачи
сообщений протоколов сигнализации, приводящие к отказу в уста%
новлении соединений.
Для анализа и расчета задержек передачи сообщений ISUP
можно использовать ранее разработанные математические модели
протоколов SIGTRAN [1] и SIP [3], принимая во внимание факт, что
протокол SIP%I является расширенной версией протокола SIP и до%
полняет его в части процедур передачи сообщений протокола ISUP
по сети электросвязи с коммутацией пакетов посредством механиз%
мов трансляции и инкапсуляции.
Тем не менее, данные математические модели рассматривают
процесс передачи сообщений сигнализации ОКС 7 при использо%
вании отдельных протоколов и не дают общей картины функциони%
рования сети ОКС 7 в пакетных сетях NGN, что затрудняет процесс
проектирования сети связи на базе NGN, одновременно использу%
ющей протоколы SIP%I и SIGTRAN для переноса сообщений сигнали%
зации протокола ISUP.
3. Анализ показателей качества функционирования
сигнализации по протоколу SCTP/SIGTRAN
Для обеспечения надежной доставки сообщений сигнализаций
по IP сети рабочей группой IETF SIGTRAN (SIGnaling TRANsport) бы%
ли разработаны специализированные протоколы и принципы [4].
На рис. 2 показана обобщенная архитектура протоколов сиг%
нального транспорта SIGTRAN, которая состоит из протокола SCTP
и уровней адаптации.

Рис. 1. Схема организации транзитного вызова через пакетную сеть
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Рис. 2. Стек протоколов SIGTRAN

Уровни адаптации реализуют требуемые функции сети сигнали%
зации с помощью протокола SCTP и предоставляют вышележащим
протоколам соответствующие интерфейсы управления. Сигнальные
сообщения, поступающие от подсистем ОКС 7, например, с уровня
МТР3, преобразуются на уровне адаптации к форматам протокола
SCTP, который, в свою очередь, обеспечивает надежную и своевре%
менную передачу потоков сигнальных сообщений по пакетной сети.
Основными назначениями стека протоколов SIGTRAN являются
передача сигнальных сообщений между сегментами телефонной се%
ти общего пользования, доступ к узлам управления услугами интел%
лектуальной сети, опорным и визитным реестрам местонахождения
сети подвижной связи и пр. Ниже перечислены и кратко охарактери%
зованы функции протокола SCTP, наиболее существенные для обес%
печения требуемых показателей QoS в сети сигнализации:
• Упорядоченная доставка сообщений внутри потоков. Прото%
кол SCTP позволяет организовать передачу пользовательских сооб%
щений по нескольким потокам с упорядоченной доставкой незави%
симо внутри каждого потока. Передача сигнальных сообщений, от%
носящихся к управлению разными соединениями, производится в
отдельных потоках, поскольку потеря сообщения в одном из потоков
не вызовет задержки передачи в остальных потоках. Под потоками
подразумеваются буферы на передающих и принимающих устрой%
ствах.
• Объединение нескольких сигнальных сообщений в одном IP%
пакете. Максимальная длина сигнального сообщения на уровне
МТР2 (значащая сигнальная единица) составляет 279 байт, а мак%
симальный размер IP%пакета, например, при передаче по сети, по%
строенной по технологии Ethernet, равен 1500 байт. Объединение

Рис. 3. Принцип функционирования протокола M3UA
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нескольких сигнальных сообщений, называемых порциями данных,
в одном пакете протокола SCTP позволяет избежать задержек, на%
пример, вследствие потери одного из сообщений в передаваемой
последовательности.
• Множественный доступ. В целях повышения устойчивости к се%
тевым ошибкам в параметры соединения протокола SCTP включены
основные IP%адреса сторон, участвующих в соединении, а также ре%
зервные IP%адреса, используемые в случае недоступности основно%
го адреса.
Напомним, что протокол SCTP был специально разработан для
передачи сигнальной информации по сетям с коммутацией пакетов
IP, что предопределило его надежность и высокие показатели каче%
ства обслуживания. Впоследствии функциональные характеристики
протокола обеспечили целесообразность его применения для бо%
лее широкого круга приложений транспортного уровня.
Одним из протоколов уровня адаптации, который наиболее ча%
сто используется при передаче сообщений ОКС 7 поверх транс%
портного протокола SCTP, является протокол M3UA стека SIGTRAN.
Пользовательский уровень адаптации MTP уровня 3 (M3UA)
обеспечивает транспортировку сигнальных сообщений пользовате%
ля стека ОКС 7 (ISUP, TUP, SCCP%сообщения). Протокол M3UA
обеспечивает эквивалентный набор примитивов с пользовательски%
ми уровнями MTP3. Протоколы ISUP/SCCP воспринимают услуги
протокола M3UA аналогично тому, если бы в контроллере MGC
действительно располагался локальный уровень MTP3. Услуги уров%
ня MTP3 на самом же деле предоставляются отдалённо в шлюзе SG,
а не местным уровнем MTP3. Аналогично уровень MTP3 в шлюзе
SG предоставляет услуги пользователям ОКС№7, как местным
уровням. Фактически протоколы ISUP/SCCP функционируют отда%
лённо в контроллере MGC. Таким образом, протокол M3UA "про%
длевает" доступ к услугам MTP3 удалённым приложениям (рис. 3).
Вопросы построения модели протоколов SIGTRAN, и в частнос%
ти протокола SCTP, были детально исследованы в работах россий%
ских специалистов [1]. Важно отметить, что была разработана мате%
матическая модель функционирования протокола SCTP и на ее ос%
нове проведен численный анализ участков сети, позволивший сде%
лать ключевой вывод: протокол SCTP существенно повышает качест%
во обслуживания сигнального трафика на участках сетей сигнализа%
ции, где передаются большие объемы сигнальной информации и
применение традиционной системы ОКС 7 либо экономически не%
эффективно, либо невозможно из%за перегрузок.
В частности численный анализ на примере участка MSC/VLR —
HLR сети СПС показал, что при 70 % загрузке звена Ethernet с про%
пускной способностью 10 Мбит/с и сигнальной нагрузке, переда%
ваемой по протоколу SCTP, не превышающей 0,23 Эрл, среднее
значение задержки сообщений сигнализации не превышает 0,5 мс.
Для сравнения, при передаче сообщений по звену ОКС 7 со скоро%
стью 64 кбит/с и значением сигнальной нагрузки 0,2 Эрл среднее
значение задержки передачи сообщений составляет 39,6 мс [2]
4. Анализ показателей качества функционирования
сигнализации по протоколу SIP
Протокол SIP (Session Initiation Protocol — протокол установления
сеансов связи) [5] является протоколом прикладного уровня и пред%
назначен для организации, модификации и завершения различных
сеансов связи, в том числе мультимедийных конференций, телефон%
ных соединений, широковещательной рассылки мультимедийной
информации и соединений пользователей с различными инфоком%
муникационными приложениями.
Сообщения SIP могут передаваться с использованием транс%
портных протоколов: TCP или UDP. Возможен также перенос сооб%
щений протокола SIP с использованием протокола SCTP.
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Для указания типа передаваемой информации (речь, видео и
данные, а также любая их комбинация) протокол SIP дополняется
протоколом описания сеанса связи (SDP), информация которого пе%
редается в теле сообщения протокола SIP.
Протокол SIP обеспечивает взаимодействие между следующи%
ми элементами сети: агенты пользователя (клиент и сервер), прокси%
сервер, сервер переадресации, сервер определения местоположе%
ния.
Агент пользователя выполняет функции оконечного оборудова%
ния абонента и состоит из клиента и сервера. Клиент агента пользо%
вателя отвечает за инициацию запросов, а сервер агента пользова%
теля — за терминацию запросов, поступающих из сети электросвя%
зи с коммутацией пакетов к агенту пользователя, и возвращение со%
ответствующих логике протокола SIP ответов.
Прокси%сервер обеспечивает обработку запросов, поступаю%
щих от клиентов агентов пользователей, с целью предоставления ус%
луг связи. Прокси%сервер состоит из клиентской и серверной частей,
поэтому он может принимать вызовы, инициировать собственные за%
просы и передавать ответы на запросы.
Существуют два типа прокси%серверов: с сохранением данных
о состояниях и без сохранения данных о состояниях. Прокси%сервер
работает в режиме с сохранением данных при использовании для
передачи сигнальной информации протокола ТСР.
Сервер переадресации предназначен для определения текуще%
го IP%адреса агента пользователя вызываемого абонента. Серверы
переадресации всегда являются серверами без сохранения данных
о состояниях.
Сервер определения местоположения предназначен для хране%
ния информации о текущем местоположении абонента. При изме%
нении местоположения агент пользователя должен зарегистриро%
вать свое новое местоположение на сервере определения местопо%
ложения.
Серверы переадресации и определения местоположения могут
быть реализованы совместно с прокси%сервером.
Объекты, поддерживающие протокол SIP, используют систему
адресации подобную адресу электронной почты — user@host, где
user — имя пользователя, зарегистрированного в домене, на рабо%
чей станции или телефонный номер; host — имя домена, рабочей
станции, шлюза или IP%адрес. В качестве адреса используется специ%
альный универсальный указатель ресурсов SIP URL.
Протокол SIP%I является расширенной версией протокола SIP и
дополняет его в части процедур передачи сообщений протокола
ISUP по сети электросвязи с коммутацией пакетов посредством ме%
ханизмов трансляции и инкапсуляции.
Для передачи по сети электросвязи с коммутацией пакетов со%
общение протокола ISUP инкапсулируется в тело сообщений прото%
кола SIP%I. Часть информации сообщения сигнализации ОКС 7, не%
обходимая для правильной маршрутизации, транслируется в поля
заголовка сообщений протокола SIP%I.
Вопрос построения модели для анализа показателей качества
функционирования сигнализации по протоколу SIP был исследован

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

в работах российских экспертов [3], в частности была разработана
многофазная модель для оценки показателей качества при установ%
лении соединений "из конца в конец" по протоколу SIP в сети
IP/MPLS.
Численный анализ показал, что задержки сообщений SIP при
загрузке MPLS сети до 0,7 Эрл (т.е. при коэффициенте использова%
ния звена около 70%) не превосходят 10 мс, что укладывается в нор%
мы требований МСЭ%Т.
Несмотря на соответствие значения задержек сообщений про%
токола SIP нормам МСЭ%Т, важно отметить, что данное значение,
очевидно, возрастет в случае инкапсуляции сообщений протокола
ISUP и передачи сообщений с использованием расширений SIP%T,
SIP%I. Таким образом, данная модель нуждается в переоценке для
случая использования SIP%T и в условиях наличия сегментов SIG%
TRAN на участках следования сообщений при установлении соеди%
нений "из конца в конец".
Заключение
В процессе проектирования сетей связи или проведения модер%
низации существующей сети на базе технологий NGN необходимо
уделять особое внимание контролю показателей качества функцио%
нирования сети ОКС 7 и их соответствию требованиям рекоменда%
ций МСЭ%Т вне зависимости от используемого механизма транс%
порта сообщений сигнализации по сети IP. К ключевым показателям
качества функционирования сети ОКС 7 относятся среднее значе%
ние задержки сигнальных сообщений и вероятность получения со%
общения с нераспознаваемой ошибкой.
В настоящее время существуют математические модели анали%
за и расчета задержек передачи сообщений ОКС 7 в сети NGN
при передаче информации поверх протоколов SIGTRAN (SCTP) и
SIP. Тем не менее, вопрос анализа и расчета показателей качества
функционирования сетей ОКС 7 в пакетных сетях NGN на данный
момент исследован не полностью и нет единого подхода к оценке и
расчету сети связи, построенной на базе технологий NGN. Для ре%
шения данной проблемы требуется разработка математической мо%
дели, учитывающей все основные протоколы и участки сети связи,
используемые при передаче сообщений сигнализации ОКС 7.
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Некоторые вопросы совершенствования
сетевой синхронизации
Колтунов М.Н., ЦНИИС

Сетевая синхронизация обеспечивает распределение времени и
частоты по сети генераторов, размещенных в достаточно обширном
географическом пространстве [1]. Задача сетевой синхронизации за%
ключается в выравнивании временных и частотных шкал всех генера%
торов с использованием возможностей соединительных линий.
В настоящее время, как и предполагалось ранее [2], сетевая
синхронизация становится не только тактовой, а превращается в
объединённую частотно%временную синхронизацию, т.е. способ%
ную обеспечивать распределение по сетям связи данные и о такто%
вой частоте, и о точном времени. При такой синхронизации с одной
стороны улучшается качество тактовой сетевой синхронизации
(ТСС), а с другой стороны повышается точность установки данных о
времени. Однако пока ещё существуют два раздельных вида сете%
вой синхронизации: одна ТСС, а другая распределяет по сети связи
данные о времени, причем обе системы работают независимо и, со%
ответственно, практически никак не влияют одна на другую, если не
считать возможность нарушения связи из%за аварий на сети ТСС.
Однако чем больше будет взаимное влияние систем ТСС и еди%
ного точного времени (ЕТВ), тем лучше будут характеристики обеих
систем. С одной стороны повысится точность передачи сигналов вре%
мени в системе ЕТВ, а с другой — уменьшится вероятность "проскаль%
зываний" в каналах связи из%за нарушения синхронности сигналов в
системе ТСС.
Между тем, взаимное влияние рассматриваемых систем сете%
вой синхронизации очевидно и основано на неразрывной связи по%
нятий времени и частоты. Хранители данных времени требуют нали%
чия высоко стабильных генераторов, а точность установленной час%
тоты контролируется с помощью меток времени. Система ТСС обес%
печивает распределение по цифровой сети сигналов эталонной ча%
стоты, которые целесообразно использовать при формировании и
хранении данных шкалы точного времени. С другой стороны нали%
чие обратного канала в системе распределения данных о времени
может повысить качество передачи эталонной частоты в системе
ТСС. Чем лучше сигнал, получаемый от системы ТСС, тем можно точ%
нее передать сигнал времени и тем реже необходимо обновлять эти
данные, а чем точнее имеющиеся данные о времени, тем надёжнее
работа системы ТСС. Другими словами — чем плотнее взаимодей%
ствие системы ТСС и системы передачи точного времени, тем лучше
характеристики обеих систем.
Что же мешает объединению систем ТСС и ЕТВ? Очевидно, что
препятствует объединению некоторое отличие требований к этим
системам:
— Основные характеристики системы ТСС обеспечивают на%
дежное распределение синхросигналов, основой которых является
номинальное значение частоты не связанное с текущим временем.
В результате в системе ТСС допустимо использование разнообраз%
ных независимых источников, в том числе и работающих в режиме
запоминания частоты.
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— Синхросигналы, используемые в системе ТСС, в соответствии
со своей структурой, не могут содержать информацию о времени.
— Система ТСС допускает значительные изменения задержки
используемых сигналов, вплоть до 18мкс в сутки.
— При передаче синхросигналов в системе ТСС допускается ис%
пользование ретаймеров, в которых задержка синхросигналов
практически не лимитирована.
— Псевдосинхронный режим работы на сети ТСС допускает лю%
бые значения взаимного положения меток времени, что для системы
ЕТВ абсолютно недопустимо. Таким образом, в системе ЕТВ недопу%
стимо использование псевдосинхронного режима работы, а также
использование на сети оборудования преобразования синхросиг%
налов типа ПСС — ретаймер, задержка сигналов в которых никак
не контролируется.
— Система ТСС допускает использование цифровых коммута%
ционных станций в цепях формирования и распределения синхро%
сигналов, что абсолютно недопустимо для системы ЕТВ.
— Вся система контроля параметров синхросигналов в системе
ТСС совершенно не годится для системы ЕТВ, т.е. требуется совер%
шенно другая система управления и контроля.
Другими словами характеристики системы ТСС, в большинстве
своем не удовлетворяют требованиям системы ЕТВ.
В то же время далеко не все характеристики системы ЕТВ удов%
летворяют требованиям к системе ТСС. Основные характеристики
системы ЕТВ служат для обеспечения надежного распределения по
сети данных шкалы точного времени, которые никак не привязаны к
времени наблюдения. В результате для сигналов, передающих дан%
ные о времени, задаются одинаковые допустимые значения измене%
ния задержки как на временном интервале 1с, так и на суточном
временном интервале, что может создавать недопустимые для ТСС
броски фазы на секундных временных интервалах.
Сигналы, используемые в системе ЕТВ, совершенно не рассчи%
таны на обеспечение основных норм системы ТСС в части допусти%
мых значений максимальной ошибки временного интервала (МО%
ВИ) и девиации временного интервала (ДВИ) на различных интер%
валах наблюдения.
Так как в настоящее время существуют две практически незави%
симые системы, то желательно, чтобы при создании новой объеди%
ненной системы максимально использовались элементы уже суще%
ствующих систем. Наиболее важно использовать большой объем
оборудования системы ТСС, установленного в настоящее время на
сетях связи. Чтобы использовать в объединенной системе элементы
системы ТСС, необходимо начинать строить эту систему на базе су%
ществующей системы ТСС, т.е. постепенно переходить от системы
ТСС к объединенной системе. При таком подходе, на начальных эта%
пах создания объединенной системы, будет устанавливаться лишь
необходимое дополнительное оборудование, которое обеспечит
передачу сигналов времени с высокой точностью, а установленное
на сети ТСС оборудование будет дополнительно управляться сигна%
лами времени, поступающими от ЕТВ.
Чтобы использовать в объединенной системе элементы системы
ТСС, необходимо строить эту систему на базе существующей систе%
мы ТСС, т.е. производить постепенный переход от использования си%
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стемы ТСС к использованию объединенной системы. При таком под%
ходе к созданию объединенной системы всё оборудование системы
ТСС, установленное на сети связи, будет использовано. На началь%
ных этапах создания объединенной системы будет устанавливаться
лишь необходимое дополнительное оборудование и может несколь%
ко измениться включение существующего.
Установленные на сети ТСС первичные эталонные генераторы и
источники (ПЭГ и ПЭИ) должны дополнительно управляться сигнала%
ми ЕТВ. На вторичные и местные задающие генераторы (ВЗГ и МЗГ),
кроме синхросигналов системы ТСС должны поступать сигналы от
системы ЕТВ. Оборудование распределения и преобразования син%
хросигналов (РСС и ПСС) будет использоваться по своему прямому
назначению, никак не взаимодействуя с сигналами ЕТВ.
Таким образом, для создания объединенной системы ТСС и ЕТВ
необходимо улучшать характеристики каждой из этих систем. В объ%
единенной системе должна повыситься надежность и качество пре%
доставляемых потребителям частотных сигналов и одновременно
улучшиться точность распределяемых по сети сигналов точного вре%
мени. Надежность предоставления эталонных частотных сигналов
потребителям повысится, т.к. потребитель сможет дополнительно ис%
пользовать для их получения сигналы точного времени. В то же вре%
мя, наличие данных точного времени дает возможность обеспечить
на всей сети ТСС синхронный режим работы, при котором не возни%
кают проскальзывания из%за отличия частот синхросигналов от их
номинальных значений. Использование высокостабильных генера%
торов системы ТСС дает возможность лучше обрабатывать данные,
поступающие по системе ЕТВ и, соответственно, повышать их точ%
ность и надежность. В результате создания объединенной системы
ТСС и ЕТВ достигается улучшение качества обоих систем при мини%
мальных затратах, на совершенствование каждой из этих систем .
Система ЕТВ должна обеспечивать распределение сигналов
точного единого времени как в интересах сети связи общего пользо%
вания, так и интересах абонентов этой сети. При этом надо иметь в
виду, что для разных целей использования ЕТВ нужна разная точ%
ность текущего времени. Таким образом, объединенная система
ТСС и ЕТВ не должна изменять систему распределения сигналов те%
кущего времени, где нет необходимости повышать точность получа%
емых сигналов времени. В результате на участках сети "нижнего"
уровня точности в составе объединенной системы будут использо%
ваться NTP протоколы распределения сигналов единого времени.
Можно с большой уверенностью считать, что все элементы сущест%
вующей системы ЕТВ тем или другим способом будут использовать%
ся в объединенной системе ТСС и ЕТВ.
Создание полностью объединенной системы ТСС и ЕТВ должно
проходить постепенно, т.е. должен существовать относительно про%
должительный период, в течение которого будут еще существовать
две системы, но уже не будут они независимы одна от другой.
Потребность в объединенной системе ТСС и ЕТВ возникла в свя%
зи с появившейся необходимостью на некоторых сетях связи значи%
тельно повысить точность передачи данных текущего времени. Пока
можно было удовлетворяться точностью в единицах, а то и в десят%
ках миллисекунд, система ЕТВ могла спокойно существовать незави%
симо от системы ТСС. Однако, при переходе на точности в единицы
микросекунд и выше появляется желание не только опираться на си%
стему ТСС, но повышать качество последней, т.е. создавать объеди%
ненную систему ТСС и ЕТВ.
В переходный период будут разрабатываться новые методы пе%
редачи сигналов ЕТВ и, соответственно, устанавливаться на сети свя%
зи новое оборудование, которое уже не сможет нормально функци%
онировать без использования возможностей системы ТСС. Затем, с
помощью оборудования системы ЕТВ будут получать синхросигна%
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лы, которые поступят далее в систему ТСС. На сети связи будут су%
ществовать две системы, но они со временем всё больше будут вза%
имодействовать между собой.
Из всего вышеизложенного видно, что системы ТСС и ЕТВ долж%
ны взаимодействовать, причем это взаимодействие должно проис%
ходить лишь в том случае, когда потребуется точность передачи сиг%
налов ЕТВ не хуже, чем единицы мкс.
Очевидно, что объединенная система необходима, по крайней
мере, на первом этапе, лишь при распределении сигналов ТСС и ЕТВ
между основными, наиболее важными узлами сети связи. На осталь%
ной сети связи никакого объединения систем в обозримом будущем
пока не требуется.
Согласно ст. 49 закона РФ "О связи" операторы должны иметь
на сетях связи единое учетно%отчетное Московское время.
Согласно проекту Положения о единстве измерений Минин%
формсвязи России точность времени у конечного пользователя по
отношению к государственной шкале времени должна быть не хуже
10 мс.
Данные системы ЕТВ должны поступать потребителям вне зави%
симости от электромагнитной обстановки в интересах Государствен%
ной службы времени и частоты, государственных (в том числе в сфе%
ре обороны и безопасности) и корпоративных потребителей.
Предоставление услуг ЕТВ заказчикам должно проводиться с
различными классами точности от единиц наносекунд до единиц
миллисекунд.
На данный момент существуют различные потребители, кото%
рых можно классифицировать по классам в зависимости от их тре%
бований к точности необходимых им данных ЕТВ:
— четвертый класс — точность 10 мс до 100мс. Включает в себя
самую многочисленную группу потребителей, начиная с систем эле%
ктронного документооборота, информационной безопасности,
единой системы расчета тарифов, коммерческой диспетчеризации,
управление пассажирскими перевозками и многих других, заканчи%
вая синхронизацией времени персональных компьютеров различ%
ных предприятий;
— третий класс — точность от 1 мс до 10 мс. Это такие потреби%
тели, как: отправка и получение электронных документов в части
электронной подписи и аппаратуры биллинговых систем коммерче%
ских организаций, банковских систем денежных переводов, систе%
мы информационной безопасности и многие другие;
— второй класс — точность от 50 до 100 мкс. Ко второму клас%
су относятся, например, системы безопасности движения железно%
дорожного транспорта и др. аналогичные системы;
— первый класс требует точности от 100 до 299нс. К нему отно%
сятся перспективные виды мобильной связи;
— нулевой класс требует предельной точности порядка 10 нс.
Такие точности требуются в метрологических и астрономических
расчетах, а также в военной технике.
Система ЕТВ служит для распределения сигналов ЕТВ по цифро%
вой сети с помощью существующих каналов передачи данных.
Аппаратура, используемая в системе ЕТВ, должна выполнять
следующие функции:
— формировать собственную шкалу времени;
— принимать сигналы ЕТВ от внешних эталонных источников или
переданных по каналам цифровой сети;
— проводить коррекцию собственной шкалы времени по прини%
маемым сигналам ЕТВ;
— хранить собственную шкалу времени при пропадании сигна%
лов ЕТВ;
— передавать сигналы ЕТВ по каналам цифровой сети и потре%
бителям;
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— проводить сбор статистической и аварийной информации о
работе аппаратуры и передавать её локальный терминал и/или в
центр управления;
— втоматически изменять время суток при переходе на летнее
время и обратно;
— изменять время суток в зависимости от часового пояса;
— контролировать и регистрировать расхождение данных соб%
ственной шкалы времени относительно принимаемых данных ЕТВ
на недопустимую величину.
Необходимость в создании новых технических средств в объеди%
ненной системе ТСС и ЕТВ появляется в том случае, когда повышают%
ся требования к точности передаваемых сигналов ЕТВ до такой сте%
пени, что становиться возможным их использовать для получения
сигналов эталонной частоты нужного качества, т.е. отвечающих тре%
бованиям системы ТСС. В этом случае должны выполняться следую%
щие требования:
— источником сигналов ЕТВ должен являться Государственный
эталон времени и частоты;
— от Государственного эталона времени и частоты сигнал ЕТВ
должен поступать на оборудование, которое является новым техни%
ческим средством и называется аппаратурой распределения сигна%
лов времени (АРСВ);
— помощью АРСВ сигнал ЕТВ должен поступать на объекты се%
ти связи общего пользования (ССОП), на которых установлены ПЭГ
и, которые можно считать первичными источниками времени и час%
тоты (ПИВЧ) для ССОП;
— ПЭГ, установленный на объекте ПИВЧ должен обеспечивать
возможность приема сигналов ЕТВ с очень высокой точностью;
— в АРСВ с помощью эталонных сигналов, полученных от ПЭГ,
формируются не только сигналы ЕТВ, но и сигналы эталонной часто%
ты (ЭЧ), скорректированные по фазе и, соответственно, жестко при%
вязанные к сигналам ЕТВ;
— сигналы ЭЧ с АРСВ с помощью аппаратуры РСС должны по%
ступать на сеть ТСС с первым приоритетом. Сигналам, полученным
непосредственно от ПЭГ, присваивается второй приоритет;
— от объектов ПИВЧ сигналы ЕТВ должны передаться с помо%
щью АРСВ на другие объекты ССОП, где установлены ПЭГ или ВЗГ.
ВЗГ, при этом получают синхросигналы по сети ТСС. Получение сиг%
налов ЭЧ на этих объектах должно быть таким же, как на объекте
ПИВЧ.
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В настоящее время разрабатываются и внедряются новые мето%
ды передачи сигналов времени по сети связи, с помощью которых
удается повысить точность их распределения по сети до единиц на%
носекунд [3]. Так что, при формировании частотно%временных сиг%
налов на узлах сетей связи появляется возможность объединения си%
стем ТСС и ЕТВ, используя для управления генераторной аппарату%
ры системы ТСС сигналы, переданные по системе ЕТВ. В тоже время,
надежный прием сигналов ЕТВ и их обработка должна проходить с
помощью сигналов, сформированных в генераторной аппаратуре
системы ТСС. В этих условиях сигналы синхронизации, передавае%
мые по системе ТСС должны использоваться в генераторной аппа%
ратуре узлов связи, лишь как резервные, в соответствии с рисунком.
В создаваемой таким образом системе может образоваться за%
мкнутое кольцо в цепи управления узлового генератора, если пере%
станет поступать по линии сигнал времени, который постоянно кор%
ректирует фазу входного сигнала генератора, разрывая кольцо уп%
равления. Кольцо в цепи управления узлового генератора, таким об%
разом, остается разомкнутом, т.к. принимаемый с линии сигнал вре%
мени практически не зависит от изменений фазы опорного сигнала,
используемого для его приема. Если же сигнал времени с линии не
поступает в течении заданного времени, то необходимо отключить
соответствующий входной сигнал генераторного оборудования,
обеспечивавший его приём, так, чтобы это оборудование начало
принимать резервный сигнал, поступающий от системы ТСС.
Для создания эффективной объединенной системы ТСС и ЕТВ
необходимо в первую очередь значительно повысить точность рас%
пределения сигналов времени по сети связи, используя для этой це%
ли существующую систему ТСС. И уже на втором этапе, когда эта
точность станет не хуже чем несколько десятков наносекунд, исполь%
зовать сигналы времени для получения частотных синхросигналов.
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Перспективы развития технологии WI%FI
с учетом новых стандартов передачи данных
Антонников Д.О., Смирнов Н.И., МТУСИ

С каждым годом требования к сетям передачи данных растут.
Компьютеры все больше погружаются в море мультимедиа, видео%
конференц%связь становится все более необходимой. Прямо про%
порционально растет требование к скорости передачи данных и мо%
бильности пользователей.
Cisco сделала важный шаг по выходу на рынок базовых высоко%
производительных беспроводных сетей, анонсировав новую бес%
проводную точку доступа — Cisco Aironet 1140, работающую по
стандарту 802.11n, который предназначен для высокопроизводи%
тельных беспроводных сетей.
Компания также объявила ряд революционных технологий, при%
званных упростить внедрение стандарта 802.11n, пропускная спо%
собность которого почти в девять раз превышает пропускную спо%
собность существующих сетей Wi%Fi 802.11a/b/g.
Уместно напомнить, что в мае 2008 г. с целью развития мобиль%
ности на предприятиях Cisco объявила инициативу Cisco Motion, вы%
пустив на рынок продукт для поддержки мобильных услуг — Mobility
Services Engine, который представляет собой отсутствовавшее преж%
де звено, необходимое для подключения беспроводных сетей к кор%
поративным вычислительным системам. До этого корпоративная
беспроводная сеть обычно была изолирована от остальных сетей.
Она имела свои собственные системы доступа и безопасности, от%
дельные протоколы управления и терминалы, на которых работали
несовместимые приложения. Между тем, бурное распространение
беспроводных и мобильных устройств — смартфонов, мобильных
компьютеров и КПК — на потребительском рынке создает предпо%
сылки для роста спроса на мобильные функции и в корпоративной
среде. Со временем мобильность должна стать неотъемлемой час%
тью корпоративной информационно%технологической инфраструк%
туры. Чтобы эта идея стала реальностью, по мнению специалистов
Cisco, традиционные несовместимые архитектуры проводных и бес%
проводных сетей должны уступить место единой унифицированной
сетевой архитектуре, которая предоставит сотрудникам безопас%
ный доступ к критически важным деловым приложениям, включая
базы данных с информацией о заказчиках и системы управления
инвентарными запасами, в любом месте и в любое время. Такой пе%
реход от беспроводных технологий к мобильности, поясняет вице%
президент по маркетингу беспроводных сетей Cisco Мациеж Кранц
(Maciej Kranz), лежит в основе технологии Cisco Motion, а в центре
всей этой системы находится то, что там и было всегда, т. е. сеть. Од%
нако, говорит Кранц, если корпорации хотят воспользоваться всеми
преимуществами мобильности — более высокой производительнос%
тью труда, повышением сплоченности коллективов и т.д., — то они
прежде всего должны построить более надежную и высокопроизво%
дительную беспроводную инфраструктуру, способную поддержать
не только существующие мобильные приложения, но и приложения,
которые появятся на рынке в ближайшие годы. Для этого%то и пред%
назначены точки доступа Cisco Aironet 1140 и технология Cisco M%
Drive. Разработанная для офисной среды точка доступа Cisco Aironet
1140 представляет собой компактное, простое в установке и энер%
гетически эффективное устройство. Его реальная пропускная спо%
собность, по словам Кранца, превышает 130 Мбит/с. Cisco Aironet

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

1140 поддерживает обратную совместимость с существующими се%
тями и устройствами стандарта 802.11a/b/g и тем самым, подчер%
кивает вице%президент по маркетингу беспроводных сетей Cisco, за%
щищает инвестиции заказчиков. Технология же Cisco M%Drive предо%
ставляется заказчикам унифицированных беспроводных сетей
Cisco в виде программного обновления. Она упрощает внедрение
стандарта 802.11n, позволяя ИТ%специалистам разворачивать и
эксплуатировать высокопроизводительные беспроводные сети без
глубокой специализации в области управления радиочастотным
спектром. Мациеж Кранц особо отмечает одну из функций Cisco M%
Drive под названием ClientLink. Она продлевает жизненный цикл ста%
рых клиентских устройств 802.11a/b/g, увеличивая их пропускную
способность, а кроме того, автоматически распознает и ликвидиру%
ет пробелы в беспроводных зонах покрытия. ClientLink можно рас%
сматривать в качестве своеобразной "виртуальной трубы" между
точкой доступа и клиентским устройством, которая увеличивает пе%
редающую мощность, фокусируя луч на клиенте с учетом его пере%
мещений в пространстве. "По мере роста значения беспроводных
сетей заказчики требуют от них все большей предсказуемости, на%
дежности и производительности, — говорит М. Кранц. — Наши но%
вые решения означают большой шаг вперед в этом направлении".
По словам представителей Cisco, стратегия перехода от беспровод%
ных технологий к мобильности состоит их трех этапов: миграции, ин%
теграции и инновации. На первом этапе компания модернизирует
беспроводные сети для поддержки стандарта 802.11n и создания
необходимого фундамента для мобильности. На втором этапе за%
казчик устанавливает систему Mobility Services Engine, которая поз%
воляет воспользоваться такими преимуществами, как безопасность
и многосетевой роуминг. На третьем этапе создаются новаторские
методы применения мобильности с помощью установки в Mobility
Services Engine необходимых отраслевых приложений.
Скотт Лэпхем (Scott Lapham), сетевой инженер, проводивший
испытания точки доступа Cisco Aironet 1140 в одном из медицинских
центров в штате Алабама, утверждает, что в будущем этот центр
сможет использовать сеть 802.11n как критически важное средство,
в частности, для просмотра диагностических изображений с высо%
ким разрешением. Такой просмотр требует очень большой пропуск%
ной способности и поэтому в настоящее время используется только
в проводных сетях с настольными компьютерами. По мнению Лэпхе%
ма, предоставление новых услуг с высоким уровнем безопасности в
удаленном режиме для ноутбуков и других мобильных устройств
способно повысить производительность труда врачей и удовлетво%
ренность пациентов, особенно, если врач получает беспрепятствен%
ный доступ к нужной информации, перемещаясь между сетью меди%
цинского центра и сетью сотовой связи: "Стандарт 802.11 a/b/g
был хорош для вчерашних и сегодняшних технологий, а стандарт
802.11n отлично подходит как для сегодняшних технологий, так и
для завтрашних". Cisco стала бесспорным лидером рынка корпора%
тивной сетевой инфраструктуры со стандартом 802.11. Сегодня
объем этого рынка составляет 1,7 млрд долларов, а через 3%4 года
удвоится. По мнению многих аналитиков, у Cisco больше возможно%
стей стать доминирующей силой на базовом рынке 802.11n, чем у
других компаний [7].
Cтандарт 802.11n
Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных практи%

45

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
чески вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g
(максимальная скорость которых равна 54 МБит/с), при условии
использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n.
Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи
данных до 480%600 Мбит/с.
Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4%2,5 или 5,0 ГГц.
Кроме того, устройства 802.11n могут работать в трёх режимах:
• наследуемом (Legacy), в котором обеспечивается поддержка
устройств 802.11b/g и 802.11a;
• смешанном (Mixed), в котором поддерживаются устройства
802.11b/g, 802.11a и 802.11n;
• "чистом" режиме — 802.11n (именно в этом режиме и можно
воспользоваться преимуществами повышенной скорости и увели%
ченной дальностью передачи данных, обеспечиваемыми стандар%
том 802.11n).
Черновую версию стандарта 802.11n поддерживают многие
современные сетевые устройства.
Особенности стандарта 802.11n
Два частотных диапазона.
Устройства стандарта 802.11n могут работать в одном из двух
диапазонов — 2,4 или 5 ГГц. Это намного повышает гибкость их при%
менения, позволяя отстраиваться от источников радиочастотных по%
мех. При выборе подходящей системы ИТ%специалистам следует
иметь в виду, что практически все клиенты 802.11n на основе
CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2,4 ГГц,
но несколько встраиваемых адаптеров и плат типоразмера mini%PCI
способны поддерживать оба.
Каналы шириной 40 MHz
Спецификация 802.11n предусматривает использование как
стандартных каналов шириной 20 МГц, так и широкополосных — на
40 МГц с более высокой пропускной способностью. Проект её версии
2.0 рекомендует применять 40%мегагерцовые каналы только в диапа%
зоне 5 ГГц, однако пользователи многих устройств такого типа получат
возможность вручную переходить на них даже в диапазоне 2,4 ГГц.
MIMO
Ключевой компонент стандарта 802.11n под названием MIMO
(Multiple Input, Multiple Output — много входов, много выходов) пре%
дусматривает применение пространственного мультиплексирова%
ния с целью одновременной передачи нескольких информационных
потоков по одному каналу, а также многолучевое отражение, кото%
рое обеспечивает доставку каждого бита информации соответству%
ющему получателю с небольшой вероятностью влияния помех и по%
терь данных. Именно возможность одновременной передачи и при%
ема данных определяет высокую пропускную способность уст%
ройств 802.11n.
Антенны
Чаще всего стандартными считаются антенные конфигурации
цепи для передачи и приёма информации 3?3 или 2?3, однако со
временем устройства стандарта 802.11n станут поддерживать и
другие варианты. В простых недорогих моделях будет реализована
схема из одной передающей и двух принимающих цепей (по стати%
стике абоненты потребляют гораздо больше данных, чем передают),
тогда как пользователи, которым нужна очень большая скорость пе%
редачи данных, смогут приобрести старшие модели с конфигураци%
ей антенн 4х4.
Питание через сеть Ethernet
Действующий сейчас стандарт сетевого питания 802.3af (PoE)
не обеспечивает мощности, необходимой для электроснабжения то%
чек доступа с антенными конфигурациями 3 ? 3 и выше. Ему на сме%
ну уже разрабатывается стандарт 802.3at, но пока он не принят,
производители беспроводных устройств изыскивают обходные пути
решения этой проблемы (например, за счёт автоматического отклю%
чения многолучевой передачи), а разработчики беспроводных мик%
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росхем стремятся снизить потребляемую мощность своих чипов.
Узкие места в сети
С учётом того, что у перспективных моделей пропускная способ%
ность может превысить 100 Мбит/с, создателям беспроводных се%
тей стоит позаботиться о подводе к точке доступа проводного соеди%
нения Gigabit Ethernet. Пока, конечно, такая полоса пропускания мо%
жет показаться чрезмерной, однако со временем, когда нагрузка на
беспроводные сети увеличится, нынешние Ethernet%каналы вполне
могут стать узким местом на пути сетевого трафика.
Агрегация в сети
Когда пропускная способность кабельного подключения точки
беспроводного доступа к проводной сети превышает 100 Мбит/с
либо в этих целях используется новая инфраструктура Gigabit
Ethernet, узким местом на пути трафика грозит стать беспроводной
контроллер. Коммутаторы с дешифрованием и другие промежуточ%
ные устройства могут быть просто не в состоянии обслуживать столь%
ко же точек беспроводного доступа, как и раньше. Так что, готовясь
к развертыванию инфраструктуры 802.11n, обязательно нужно по%
интересоваться возможностями беспроводного контроллера у его
производителя.
Обратная совместимость
Разработчики спецификации 802.11n позаботились о том, что%
бы компоненты на её базе сохраняли совместимость с устройства%
ми стандарта 802.11b или 802.11g в диапазоне 2,4 ГГц и с устрой%
ствами 802.11a — в диапазоне 5 ГГц. В новых сетях 802.11n еще
долгое время будет работать множество прежних беспроводных
клиентов, так что при развертывании беспроводных ЛВС админист%
ратору следует обязательно предусмотреть их поддержку.
Форма зон WI%FI
Традиционно зоны беспроводных ЛВС имеют сферическую фор%
му (если ничто не мешает распространению радиоволн), однако при%
менение в стандарте 802.11n технологии MIMO и пространственно%
го мультиплексирования искажает её и делает менее предсказуемой
(форма здесь во многом зависит от условий окружающей среды). В ре%
зультате привычный контрольно%измерительный инструментарий,
обычно используемый при планировании сети, может оказаться не%
пригодным или во всяком случае малоэффективным [10].
Альянс WI%FI
Чтобы обеспечить как можно лучшую совместимость точек до%
ступа и клиентов стандарта 802.11n, стоит все прошивки и драйве%
ры обновить до версий, сертифицированных альянсом Wi%Fi для
802.11 Draft 2.0 (если они имеются). Сама же спецификация
802.11n, как ожидается, будет ратифицирована в ноябре 2009 г.
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Конвергенция информационных
технологий в современных сетях связи
Лагутин В.С., Попова А.Г., Степанова И.В., МТУСИ

Конвергенция сетей внутри компании%оператора связи произво%
дится для повышения эффективности работы сетей. Дальнейший путь
— это конвергенция услуг, предполагающая использование сетевой
инфраструктуры разных операторов с целью предоставления услуг
виртуальных поставщиков. Перспективным направлением развития
сетей связи является использование технологии коммутации пакетов
для передачи трафика данных, речевого трафика и его разновидно%
стей между элементами сети. Такое решение снимает проблемы не%
хватки коммутационных мощностей и номерной емкости специали%
зированных сетей.
Принято выделять три концепции развития телефонных сетей об%
щего пользования:
— традиционные телефонные сети Plain Old Telephone Service
(POTS);
— цифровые сети с интеграцией служб Integrated Service Digital
Network (ISDN);
—сети связи нового поколения Next Generation Network (NGN).
В настоящее время сетевая структура для предоставления услуг
телефонии включает в свой состав сетевые фрагменты как на осно%
ве решений POTS, так и на основе ISDN. Концепция ISDN предпо%
лагала создание сети, позволяющей предоставлять в рамках единой
сетевой структуры различные виды услуг связи. Общая тенденция
развития заключается в постепенном замещении морально устарев%
шего телекоммуникационного оборудования[1, 2, 3].
Концепция сетей связи нового поколения Next Generation
Network (NGN), или New Public Network (NPN), отражает филосо%
фию трансформации традиционных технологий в единую универ%
сальную архитектуру сети будущего. Базовый принцип NGN — раз%
деление функций переноса и коммутации, управления вызовом, уп%
равления услугами. Сети NGN относятся к гибридным сетям, в кото%
рых телефония надстраивается над инфраструктурой сетей переда%
чи данных. В сетях NGN используются технологии пакетной переда%
чи и коммутации, которые базируются на физическом слое оптиче%
ских каналов и обеспечивают полноценное взаимодействие с суще%
ствующими сетями. Приведем одно из определений сети NGN: "Се%
ти связи следующего поколения — это общее понятие для ин%
фраструктуры, реализующей перспективные услуги, которые в бу%
дущем должны быть предложены операторам мобильных и фикси%
рованных сетей, одновременно с продолжением поддержки всех су%
ществующих на сегодняшний день услуг".
В аннотации к рекомендации Y.2001 МСЭ, определяющей це%
левые и фундаментальные характеристики NGN, указано, что
NGN задумана как конкретная реализация Глобальной информа%
ционной инфраструктуры. В рекомендации Y.2001 регламентиро%
ваны основные возможности NGN, обозначены такие ключевые
проблемы, как архитектурные принципы и модели, реализация ка%
чества обслуживания по принципу "из конца в конец", управление
NGN, безопасность, нумерация и адресация, устойчивость к воз%
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действию дестабилизирующих факторов. Рассмотрена взаимосвязь
NGN с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых сис%
тем, описан принцип отделения транспортного уровня сети от уров%
ня формирования услуг, определена структура общей функцио%
нальной модели NGN, рассмотрено межсетевое взаимодействие
NGN с другими сетями.
Для сети NGN характерно наличие таких качеств:
— предоставление услуг передачи речи, данных и видео на ос%
нове пакетной инфраструктуры передачи данных;
— упрощение сетевой инфраструктуры и минимизация уровней
коммутации;
— быстрое внедрение новых услуг; гибкая сетевая инфраструк%
тура с высокой производительностью, гарантия качества предостав%
ления услуг и географически независимая организация сетевой ин%
фраструктуры;
— централизованное управление сетью и услугами.
Идея интеграции общегородских сетей, представляющих собой
смешение и конвергенцию разных платформ для передачи речи и
данных, в общегородскую сеть NGN, находит все больше сторон%
ников (рис.1).
Предполагается, что в состав сети NGN мегаполиса войдут:
— программный коммутатор SoftSwitch пакетной сети (про%
граммно%аппаратный комплекс) для управления вызовами и под%
держки протоколов взаимной трансляции и маршрутизации;
— сеть доступа к пакетной сети;
— медиа%шлюз между сетью доступа и пакетной сетью;
— сервер вызова, управляющий медиа%шлюзом на основе SIP%
сообщений;
— медиа%сервер (аналог интеллектуальной периферии или ин%

Рис. 1. Архитектура сетей нового поколения NGN
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терактивного автоответчика для диалога с абонентом);
— сервер сообщений, включающий речевую почту, электрон%
ную почту, ресурсы для факсимильных сообщений, и участвующий
в предоставлении услуг вместе с медиа%сервером;
— сервер приложений, доступный сторонним организациям и
обеспечивающий предоставление дополнительных услуг;
— среда создания приложений, которая может быть использо%
вана сторонними организациями для разработки программ и новых
услуг.
Дальнейшее направление развития сетей связи характеризует%
ся [4, 5]:
— конвергенцией проводных и беспроводных решений на базе
IP — созданием архитектуры IMS (IP Multimedia Subsystem);
— реализацией пограничных контроллеров сессии SBC для об%
служивания соединений вида "IP сеть — IP сеть";
— появлением абонентских служб в широкополосных IP%сетях —
VoB (Voice over Broadband).
Предполагается создание новой сети архитектуры IMS (рис.2),
в которую войдут следующие основные компоненты: абонентские
устройства; пограничные контроллеры SBC, обеспечивающие до%
ступ к транспортным магистралям; высокоскоростная IP%сеть; ши%
рокий набор серверов приложений.
Перспективная сеть, построенная на принципах архитектуры
IMS, позволит объединить фиксированных и мобильных абонентов
и оказывать им одинаковый набор услуг. Пограничные контролле%
ры соединений SBC играют ключевую роль в перспективной сети,
поскольку они отвечают за ее взаимодействие с другими сетями с
точки зрения работы сервисов реального времени, обеспечивают
безопасность, надежность и управляемость такого взаимодействия.
По прогнозу компании Alcatel возможны такие сценарии разви%
тия связи:
— фиксированная телефонная связь мигрирует от технологии
TDM к технологии IP (Интернет%протокол), но без существенных из%
менений в общих объемах трафика;
— мобильная передача речи и данных расширяется, однако
объемы трафика у нее гораздо меньше, чем у систем широкополос%
ной передачи по фиксированным сетям;
— наибольшее влияние на увеличение пропускной способности
оказывает широкополосная передача по фиксированным сетям,

связанная с появлением таких услуг, как: передача видео и видео по
запросу; доступ к сети Интернет включает в себя все прочие услуги
по передаче данных, по которым у операторов пока нет специаль%
ных коммерческих предложений.
Основной толчок к принятию новых технологий и расширению
сетей дают востребованные пользователями услуги. Например, с
ростом спроса на услуги частных линий Ethernet и частных локальных
сетей (LAN) расширилось использование Ethernet в сетях синхрон%
ной цифровой иерархии SDH. Тем не менее, большинство операто%
ров продолжают получать доход от предоставления традиционных
услуг связи. Снижение цен на проводную телефонную связь пред%
ставляет для операторов серьезную проблему, однако существует
значительный перечень новых потенциально прибыльных сервисов,
способных скомпенсировать снижение доходов от телефонных ус%
луг (табл. 1).
Общий знаменатель в индустрии телекоммуникаций — это ши%
рокополосная передача информации. Явной тенденцией в развитии
телекоммуникаций является рост трафика, передаваемого по пакет%
ным сетям в сравнении с потоками, передаваемыми по классичес%
ким телефонным или выделенным линиям. Этот факт можно объяс%
нить тем, что многие операторы услуг начинают использовать прото%
кол IP как сквозной сетевой протокол и в массовом порядке устанав%
ливают пакетные мультиплексоры доступа, которые, как предпо%
лагается, заменят собой мультиплексоры с временным уплотнением
каналов (Time Division Multiple, TDM).
Особый интерес представляет собой появление услуг многоад%
ресной передачи: виртуальные конференции и семинары для корпо%
ративных пользователей (на дому или в офисе), а также трансляция
видео для частных пользователей. Для трансляции видео особенно
характерны огромная потенциальная аудитория и существенное
расширение выбора каналов — все это подготавливает почву для
развития транспортных сетей, обеспечивающих режим многоад%
ресной передачи. Опыт развития зарубежных сетей связи показыва%
ет, что вслед за бурным развитием наступает период насыщения, по%
этому для операторов связи важно расширять пакет предоставляе%
мых услуг, реализовать новые технологические идеи, расширять
функциональные возможности и нестандартное использование сис%
тем связи. В условиях уменьшения показателя среднего дохода с
абонента (ARPU) важнейшими факторами успешной деятельности

Рис. 2. Перспективная сеть связи архитектуры IMS
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Распределение услуг по сегментам рынка

операторских компаний Российской Федерации становятся внедре%
ние новых технологий и расширение спектра услуг, привлекатель%
ных для широкого круга абонентов.
Ключевыми факторами развития рынка услуг нового поколения
являются:
—разнообразие услуг, предоставляемых по конкурентоспособ%
ным и понятным тарифным планам, учитывающим потребности раз%
личных категорий абонентов;
— широкий выбор терминалов, доступных по ценам и удобных
в эксплуатации;
—отсутствие проблем с покрытием территории, наличие разных
видов роуминга.
Например, очень широк и продолжает постоянно увеличиваться
ассортимент не голосовых услуг мобильных сетей. Вот лишь некото%
рые примеры:
SMS — служба коротких сообщений, позволяющая обмени%
ваться текстовыми сообщениями;
MMS — усовершенствованный вариант SMS, который включа%
ет в себя не только текстовое сообщение, но и мультимедийное со%
держание (фотографии, музыку, голосовые сообщения);
GPRS и WAP, или мобильный Интернет, благодаря которым або%
нент получает доступ к сети Интернет, имеет возможность просмат%
ривать Web%страницы, закачивать различные данные, вести перепи%
ску по электронной почте;
услуги LBS (Location%Based Services), основанные на определе%
нии текущего местоположения мобильного телефона абонента;
услуги информационного обеспечения VAS (Value%Added
Services), известные как "поставка контента". В них акцент делается на
содержании, то есть на том, что именно предоставляется абоненту.
Систематизируем различные виды перспективных мультимедий%
ных услуг (ММ%услуг), для предоставления которых необходимо
формировать цифровые потоки информации различной скорости.
Среднескоростные и высокоскоростные ММ%услуги аналогичны
Web%услугам. Средний объем данных, передаваемых при средне%
скоростных ММ%услугах, равен 0,5 Мбайт за 14 с (что дает або%
нентскую скорость 286 кбит/с), а для высокоскоростных ММ%услуг
— 10 Мбайт за 53 с (1,51 Мбит/с). Предполагается, что интерак%
тивные ММ%услуги будут использовать симметричные каналы с про%
пускной способностью 128 кбит/с, длительность вызова для этой ус%
луги составляет 180 с при реальной длительности вызова 144 с.
В России ожидается обострение конкурентной ситуации по сле%
дующим направлениям деятельности:
а) мобильные операторы активизируются в борьбе за лицензии
сетей поколения 3G; б) традиционные операторы и провайдеры ус%
луг IP%телефонии внедряют мультисервисные сети для привлечения и
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удержания абонентов широким спект%
ром услуг.
Например, в настоящее время во
многих странах начали активно оказы%
ваться конвергентные фиксированно%
мобильные услуги (Fixed Mobile
Convergence). Например, в США такие
услуги оказывает оператор T%Mobile
US, используя собственную сеть доступа
Wi%Fi. Точки доступа T%Mobile размеще%
ны в общедоступных местах. В Европе
конвергентные услуги оказывают опе%
раторы British Telecom, France Telecom и
TeliaSonera. Причем тарифы на теле%
фонную связь по сети Wi%Fi стали ниже,
чем тарифы на сети фиксированной свя%
зи. Абоненты готовы переходить на но%
вые услуги, что позволяет экономить до 20% от нынешних расходов,
невзирая на дополнительные расходы. Например, для перехода на
новые услуги абонентам нужно подписаться на услуги Wi%Fi (в сред%
нем 10 долл.), приобрести точку доступа Wi%Fi (40%60 долл.) и теле%
фон (200%500 долл.). Ряд исследователей предполагает, что беспро%
водная индустрия будет определяться тремя условиями:
— во%первых, тем, насколько успешно операторы мобильной
связи будут внедряться на рынок услуг голосовой фиксированной
связи;
—во%вторых, их заинтересованностью в услугах, приносящих не
слишком много прибыли на мегабит переданной информации (та%
ких, как широкополосный доступ в Интернет);
— в%третьих, степенью развертывания широкополосных систем
W%CDMA по сравнению с альтернативными решениями.
Одновременно с обострением конкуренции растет понимание
того, что ни один оператор не в состоянии самостоятельно обеспе%
чить любой пакет услуг связи любому пользователю. Отсутствие не%
обходимой инфраструктуры связи способствует развитию сотруд%
ничества между операторами сетей фиксированной и мобильной
связи, созданию сервис — компаний, интегрирующих услуги раз%
личных сетей связи. Например, девиз конвергенции сотовых сетей
мобильной связи и корпоративных сетей связи, отличающихся высо%
ким уровнем развития и привлечением бизнес%пользователей с на%
бором наиболее современных устройств (рис.3), можно определить
так: "нужен единый номер и определенный набор услуг".
Значительному расширению рынка систем сотовой подвижной
радиосвязи общего пользования (СПС%ОП) способствует универ%
сальность внедряемых в настоящее время цифровых сетей, удовле%
творяющих требованиям широкого круга пользователей, включая
деловых людей, граждан и специальные службы. Все перспективные
цифровые сотовые системы подвижной радиосвязи позволяют обес%
печить шифрование передаваемых сообщений, закрытие данных
пользователей и аутентификацию абонентов и оборудования. Сто%
имость услуг для абонентов СПС%ОП постоянно снижается во мно%
гом за счёт расширения абонентской базы и жёсткой конкуренции
между операторами.
Ожидается, что доминирующее положение сохранят следую%
щие услуги:
— речевые услуги, соответствующие голосовому кодеку на 16
кбит/с (эффективная длительность вызова обычно рассчитывается
на основе средней длительности вызова (120 с) и коэффициента за%
нятости (0,5); использование коэффициента занятости 0,5 подразу%
мевает, что система должна работать в режиме передач с обработ%
кой нарушения соединений;
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Рис. 3. Достоинства корпоративной и сотовой сетей, участвующих в конвергенции

— простой обмен сообщениями (обычный размер простого со%
общения составляет 40 Кбайт, приемлемая задержка для данного
вида услуг равна 30 с);
— служба передачи данных с коммутацией каналов, представ%
ляющая собой услугу со скоростью передачи 14 Кбит/с (передача
данных в сетях GSM).
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Определение особенностей
использования системы IVR
в центрах обслуживания вызовов
Попова А.Г., Чан Туан Минь, МТУСИ

Компании, выбирающие ЦОВ в качестве мощного инструмен%
та для ведения бизнеса, не хотят терять сложившийся сектор пользо%
вателей телефонии и создаваемый мощный сектор клиентов, являю%
щихся пользователями сети Интернет. С точки зрения перспективно%
го подхода к бизнес%процессам, в современных ЦОВ не должно
быть отличий, по какому каналу произошло обращение (по телефо%
ну, факсу, электронной почте или через Web%страницу). Любое об%
ращение от клиента должно быть обработано и зафиксировано в
базе данных ЦОВ для дальнейшего анализа. Выделим характерные
особенности обслуживания вызовов, которые проявились в совре%
менных центрах обслуживания вызовов в последнее время [1, 2, 3]:
— изменение дисциплины выбора оператора для обслуживания
поступившего вызова и, в частности, переход к псевдослучайному
выбору оператора внутри операторской группы или использование

более сложных вариантов выбора с учетом квалификации операто%
ров;
— организация системы интерактивного голосового меню IVR в
целях перехода к дисциплине обслуживания вызовов с ожиданием,
а также для снижения нагрузки на операторов и передача ряда ру%
тинных функций системе IVR;
— организация распределения вызовов между операторскими
группами и постановка части вызовов на очередь в сочетании с та%
кими методами как использование приоритетов в обслуживании и
гибкая маршрутизация вызовов с изменением числа доступных
пользователю операторов;
— ограничение времени ожидания начала обслуживания, не%
смотря на возможность формирования практически неограничен%
ной по длине очереди заявок;
— возможность изменения настроек качества обслуживания со
стороны супервизоров центра в целях автоматизации процессов по%
вышения пропускной способности ЦОВ.
Следует отметить необходимость определения способа поступ%

Рис. 1. Структурная схема интегрированного центра обработки вызовов
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ления входящего вызова и оценки влияния пропускной способности
участка сопряжения ЦОВ с телефонной сетью общего пользования
или с сетью Internet. При реализации корпоративного ЦОВ актуаль%
но исследование качества обслуживания на участке сопряжения с
MPLS/IP сетью. Отличительной особенностью современных ЦОВ
является использование участка сопряжения для обслуживания по%
токов входящих и исходящих вызовов, поскольку значительная часть
ЦОВ занимается рассылкой рекламной информации.
Встал вопрос об изменении набора функциональных возмож%
ностей Call%центров и о кардинальном изменении их архитектуры.
Прежде чем говорить об архитектуре интегрированного с
Internet операторского центра обслуживания вызовов, определим
цели, которые должны быть реализованы центром обслуживания вы%
зовов нового поколения (рис.1):
— организация широкого спектра возможностей с точки зрения
доступа и предоставляемых сервисов с использованием человечес%
ких ресурсов (операторов) и автоматизированных систем;
—возможность интеграции с уже существующими операторски%
ми центрами и дооснащение их необходимыми функциями с исполь%
зованием оборудования сторонних производителей за счет исполь%
зования открытых стандартов при построении систем;
— гарантированная обработка всех типов транзакций вне зави%
симости от источника вызова и от метода доступа к ресурсам опе%
раторского центра;
— легкость внедрения новых технологий и выбор наиболее под%
ходящего стандарта при создании системы.
Следует также добавить требования по масштабируемости, на%
дежности, пропускной способности и возможности организации
удаленных рабочих мест операторов. Обратим особое внимание
на специфическую функциональность интегрированных центров ин%
формационного обслуживания клиентов.
Типовые требования к качеству бизнес%процессов, использую%

щих телефонные коммуникации, выражаются следующим образом
[4, 5, 6]:
гарантированный дозвон — клиент не должен по возможности
слышать сигнал "занято";
поступающие вызовы должны автоматически распределяться по
группам менеджеров, ответственных за решение соответствующих
задач;
вызовы, на которые менеджеры не могут ответить в связи с тем,
что в данный момент разговаривают по другой линии, должны быть
поставлены в очередь;
при поступлении звонка на компьютере менеджера может
всплывать карточка клиента используемой в компании CRM%систе%
мы (Customer relationship management), позволяющей компании
знать о своем клиенте все для предугадывания его желаний; в свою
очередь, менеджер может позвонить клиенту, набрав номер из ок%
на CRM%системы;
для последующего анализа и принятия управляющих решений
должна накапливаться статистика вызовов;
в нерабочее время "отвечает" автоинформатор, а прямые вызо%
вы на менеджеров перенаправляются в ящик голосовой почты;
на вызов может ответить автоинформатор, который предлагает
в тоновом наборе набрать внутренний номер менеджера.
Указанным требованиям, например, удовлетворяет решение
компании Cisco Systems — Cisco IP Contact Center (IPCC) Express
Edition, поддерживающее необходимую функциональность (рис.2).
Рассмотрим изменение подходов к обслуживанию вызовов на при%
мере программно%аппаратной реализации центра обработки вызо%
вов на оборудовании фирмы Cisco Systems. Cisco IPCC включает в
себя следующие основные компоненты[7]:
— программный комплекс Cisco ICM (Intelligent Contact Manager);
— подсистему Cisco IP телефонии (CallManager, IP телефоны,
шлюзы);

Рис. 2. Схема построения ЦОВ на базе решения Cisco IP Contact Center Express
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— автоматизированное рабочее место оператора центра об%
работки вызовов;
— систему интерактивных голосовых меню Cisco IP IVR.
Голосовой шлюз (Voice Gateway) функционирует на базе мар%
шрутизатора Cisco Systems. Обеспечивает соединение с телефон%
ной сетью общего пользования, а также может быть использован для
доступа к сети Интернет и приема вызовов VoIP из сети Internet. На
маршрутизаторе осуществляется обработка телефонных вызовов и
управление локально подключенными IP%телефонами. Все необхо%
димые файлы и настройки IP%телефонов хранятся на маршрутизато%
ре. Перечислим характеристики маршрутизатора Cisco 3745е:
максимальное количество телефонов равно 120; максимальное ко%
личество телефонных линий равно 288; максимальное количество
портов FXO — 32; количество портов BRI — 32; максимальное ко%
личество портов E1 PRI — 10; максимальное количество портов FXS
— 48; производительность маршрутизатора — 225 МП/с; макси%
мальное количество голосовых каналов в потоках Е1 — 300.
Система интерактивного голосового меню IVR применяется для
уточнения пожеланий абонента в автоматическом режиме. Возник%
новение IVR вызвано дороговизной вопроса живого оператора:
"Простите, кто это звонит?". Задача IVR — получение возможно
большей информации от позвонившего для наилучшей подготовки
оператора к разговору и сокращения времени на этот живой
разговор.
В большинстве случаев IVR может полностью удовлетворить во%
просы позвонившего и не переключать его на оператора. IVR в со%
ответствии с заложенным в нем голосовом меню, задает позвонив%
шему вопросы и подсказывает ему, как надо ответить. Для ответа
используется дополнительный набор цифр в тональном режиме. Ре%
же можно встретить IVR, которые воспринимают импульсный набор
номера от абонента. Информация, полученная IVR, используется
трижды:
1) устройством среды автоматического распределения вызовов
для направления вызова по соответствующему адресу и к соответст%
вующему оператору;
2) на основании этой информации подбираются соответствую%
щие сведения из базы данных, относящиеся к этому вызову (в банке,
например, это остаток по счету и последние сводки — если клиенту
достаточно получить эту информацию, то на этом разговор заканчи%
вается);
3) информация, полученная IVR, вместе со сведениями, выбран%
ными из базы данных, поступает на компьютер оператора, к кото%
рому ранее был направлен поступивший вызов.
Таким образом, это устройство убирает наиболее рутинные
функции с плеч оператора. Информация, полученная IVR, использу%
ется:
—средой автоматического распределения вызовов (для направ%
ления вызова по соответствующему адресу и к соответствующему
оператору);
— для выбора соответствующих сведений из базы данных ЦОВ,
относящиеся к этому вызову (в банке, например, это данные об ос%
татке средств на счете);
— направляется на компьютер оператора, к которому среда ав%
томатического распределения вызовов направляет поступивший вы%
зов, совместно со сведениями, выбранными из базы данных.
Практически IVR снимает наиболее рутинные функции с плеч
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оператора, который подключается, уже получив максимум стан%
дартной информации путем частотного набора номера абонентом.
Таким образом, несколько снижается продолжительность обслужи%
вания вызова оператором. Кроме того, именно система IVR реали%
зует переход к дисциплине обслуживания с ожиданием.
Технические характеристики современных ЦОВ, реализующих
функции центров обработки вызовов и являющихся основой инфор%
мационно%справочных систем, таковы, что позволяют обеспечивать
практически неограниченное ожидание начала обслуживания по
числу мест ожидания. Продолжительность ожидания при этом опре%
деляется фактором нетерпеливости абонентов, а также может регу%
лироваться супервизорами ЦОВ. Например, вызов, превысивший
допустимое время пребывания в очереди может быть переадресо%
ван в систему IVR с последующей выдачей абоненту звукового сиг%
нала перезвонить позже. Перспективна также передача вызываю%
щим абонентам из системы IVR информации о предполагаемом
ожидании начала обслуживания. По результатам исследований,
проведенных в США, пользователи, получающие такие уведомле%
ния согласны ждать начала обслуживания на 1%2 минуты больше.
Можно ожидать, что переход к дисциплине обслуживания с огра%
ниченным ожиданием будет влиять на работу операторов и супер%
визоров ЦОВ, влияя на выбор допустимых значений показателей
качества обслуживания, а также влияя на функционирование участ%
ка доступа к ресурсам ЦОВ от телекоммуникационной сети общего
пользования.
Вызовы, поступающие в очередь на обслуживание, могут иметь
разные уровни приоритета. Например, в системе коммутации
DEFINITY ECS при организации очереди в группу серийного искания
предусмотрены четыре уровня приоритетности: 0 — низший при%
оритет; 1 — средний приоритет; 2 — высокий приоритет; 3 — наи%
высший приоритет.
Присваивая вызову тот или иной приоритет, а также, переходя к
обслуживанию с ожиданием от обслуживания с отказами, можно
существенно изменить процедуру обслуживания вызова. Уровни
приоритетности могут задаваться и изменяться в зависимости от
текущей ситуации (от числа вызовов в очереди, от числа свободных
операторов).
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Анализ тенденций внедрения принципов
коммутации пакетов в корпоративных сетях
Цитович И.И., Албхаиси Осама, МТУСИ

Универсальные возможности транспортировки разнородных
сигналов достигаются в транспортном уровне SDH благодаря ис%
пользованию принципа контейнерных перевозок. В SDH переме%
щаются не сами сигналы нагрузки, а новые цифровые структуры —
виртуальные контейнеры, в которых размещаются сигналы нагруз%
ки. Сетевые операции с контейнерами выполняются независимо от
их содержания. После доставки на место и выгрузки из контейнеров
сигналы нагрузки обретают исходную форму. Поэтому сеть SDH яв%
ляется прозрачной и может использоваться для развития любых дей%
ствующих сетей. Информационной нагрузкой для сетей SDH могут
быть сигналы цифровых сетей телефонной связи с коммутацией ка%
налов, потоки ячеек технологий Ethernet или IP/MPLS, иные цифро%
вые сигналы [1, 2].
Сеть IP представляет собой совокупность оконечного оборудо%
вания, каналов связи и узлов коммутации. Сети IP строятся по тому
же принципу, что и сети Интернет. Однако в отличие от сетей Интер%
нет, к сетям IP (телефонии) предъявляются особые требования по
обеспечению качества передачи речи и видео. Одним из способов
уменьшения времени задержки речевых пакетов в узлах коммута%
ции является сокращение количества узлов коммутации, участвую%
щих в соединении. Поэтому при построении крупных транспортных
сетей в первую очередь организуется магистраль, которая обеспе%
чивает транзит трафика между отдельными участками сети, а око%
нечное оборудование (шлюзы) включается в ближайший узел ком%
мутации (рис.1). Оптимизация маршрута позволяет улучшить каче%
ство предоставляемых услуг. При подключении к сети других опера%
торов их оборудование также подключается к ближайшему узлу
коммутации. Для связи между устройствами внутри сети и с устрой%
ствами других сетей IP используются выделенные каналы или сеть
Интернет.

Рис. 1. Пример построения сети IP%телефонии
с использованием магистрали
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Рис. 2. Пример построения выделенной сети IP

По способу связи оконечных устройств между собой сети IP
можно разделить на выделенные, интегрированные и смешанные
[3, 4, 5].
В выделенных сетях (рис. 2) связь между оконечными устройст%
вами осуществляется по выделенным каналам, и пропускная спо%
собность этих каналов используется преимущественно для передачи
речевых пакетов. Чаще всего провайдеры IP%телефонии не строят
собственную сетевую инфраструктуру, а арендуют каналы у про%
вайдеров первичной сети. Это позволяет уменьшить затраты на экс%
плуатацию сети и увеличить окупаемость вложений.
Главное преимущество выделенной сети — это высокое качест%
во, так как такие сети предназначены в основном для передачи ре%
чевого, видео трафика, конференц%связи. Кроме того, для обеспече%
ния гарантированного качество предоставляемых услуг в этих сетях,
кроме протокола IP, применяются транспортные протоколы ATM и
Frame Relay.
В интегрированных сетях IP для связи между устройствами ис%
пользуется глобальная сеть Интернет (рис. 3). Это может быть уже
существующая собственная сеть или доступ к сети Интернет через
провайдеров. Если оператор имеет собственную сеть Интернет, то
для предоставления услуг IP%телефонии он лишь устанавливает до%
полнительное оборудование, которое обеспечивает преобразова%
ние речи в данные и наоборот, и модернизирует уже имеющееся
оборудование, чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг.
Если оператор IP%телефонии пользуется услугами провайдеров Ин%
тернет, то качество услуг такой сети может быть низким, так как

Рис. 3. Пример построения интегрированной сети IP
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обычные сети Интернет не рассчитаны на передачу информации в
реальном масштабе времени.
Операторы IP%телефонии, не имеющие собственной инфраст%
руктуры, строят свои сети с использованием провайдеров Интернет
или провайдеров первичной телекоммуникационной сети. Они ста%
раются выйти за рамки национальной сети, так как особенно выгод%
но предоставлять услуги IP%телефонии на большие расстояния. По%
этому операторы, имеющие достаточно средств на строительство
сети, предпочитают строить международные сети, причем они рас%
полагают точки своего присутствия в тех странах, куда больше все%
го тяготеет международный телефонный трафик. Примерами наци%
ональных выделенных сетей можно считать сети компаний Innofone
(Канада) и Liberty One (Австралия, Новая Зеландия).
Местная сеть IP предоставляет возможность абонентам местной
телефонной сети и частным компаниям воспользоваться услугами IP%
телефонии. В основном операторы местных сетей являются провай%
дерами доступа к сети IP%телефонии. Чаще всего, их сети имеют все%
го один шлюз, подключенный к более крупным сетям через сеть Ин%
тернет или по выделенным каналам. Таких операторов часто назы%
вают ресселерами, так как они просто перепродают услуги других
сетей абонентам местной телефонной сети. Для большинства опе%
раторов местная сеть является лишь промежуточным этапом разви%
тия, и они стремятся выйти на международный или национальный
уровень.
Сети IP любого уровня могут предоставлять конечным пользова%
телям следующие виды речевых соединений: телефон%телефон; те%
лефон%компьютер; компьютер%телефон; компьютер%компьютер.
Кроме того, сети IP предоставляют услуги по передачи факсов, ви%
део, конференц%связи, а также Интернет приложений прикладного
и транспортного уровней.
Практически все крупные выделенные сети предоставляют пол%
ный набор услуг своим клиентам. Набор приложений остальных
компаний зависит от оборудования, которое используется на их се%
ти, однако большинство провайдеров заявляют о поддержке в буду%
щем всех соединений IP.
Самой распространенной услугой на выделенных сетях являет%
ся услуга связи между двумя телефонными аппаратами.
Интегрированные сети, организованные уже существующими
провайдерами сети Интернет и работающие на рынке много лет,
предоставляют услуги IP%телефонии и сервис в своем пакете услуг
приложений по передаче данных. В этом случае компания использу%
ет собственную сеть, дооборудовав ее и обеспечив необходимое
качество передачи речи. Провайдеры Интернет для выхода на ры%
нок IP%телефонии предлагают своим клиентам бесплатное про%
граммное обеспечение для связи компьютер%компьютер и компью%
тер%телефон. Браузеры — это специальные бесплатные программы
персонального компьютера — агенты пользователя web они отоб%
ражает web%страницы, представляют клиентскую сторону протоко%
ла HTML и являются основой построения современной Интернет
WWW). Эта услуга является самой распространенной для сетей
провайдеров Интернет. Подобные услуги предоставляют компании,
производящие персональные компьютеры общего пользования.
Для конечного пользователя услуга IP%телефонии привлекатель%
на, прежде всего, низкой стоимостью разговора по сравнению с
традиционной телефонной связью. Однако, это справедливо только
при связи на большие расстояния (для России более 100 км), имен%
но поэтому конечный пользователь заинтересован более всего в
междугородной и международной связи через сеть IP%телефонии.
В настоящее время большинство международных операторов
IP%телефонии декларируют предоставление связи с любой точкой
мира. Эта возможность является основным требованием к провай%
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Рис. 4. Организация связи с удаленным абонентом
через телефонную сеть общего пользования

дерам IP%телефонии. Однако чтобы реализовать это требование в
одиночку, только с использованием собственной сети, операторам
IP%телефонии пришлось бы вкладывать огромные средства в развер%
тывание сети по всему миру. Чтобы избежать этого, провайдеры за%
ключают соглашения с другими сетями IP.
Если до местной телефонной сети вызываемого абонента нель%
зя проключить соединение через IP%сети, то провайдеры используют
междугородные и международные телефонные сети (рис. 5). Это це%
лесообразно в тех случаях, когда строительство шлюза, располо%
женного в сети вызываемого абонента, невыгодно из%за малого тя%
готения. Вызовы в эту сеть маршрутизируются на ближайший к мес%
ту назначения шлюз, который устанавливает соединение с вызыва%
емым абонентом через телефонные сети различного уровня.
Если провайдер IP%телефонии использует не только местные, но
и международные телефонные сети, то это приводит к увеличению
себестоимости разговора и, соответственно, к увеличению тарифа
на этот разговор, так как оператору приходится оплачивать более
дорогие междугородные и международные телефонные соедине%
ния. В некоторых случаях стоимость телефонного разговора через
сеть Интернет может быть незначительно меньше, чем через тради%
ционную телефонную сеть. Если же качество связи через сеть Интер%
нет%телефонии плохое, то длительность разговора может увеличить%
ся, и стоимость одного и того же разговора через такую сеть может
быть даже больше, чем через традиционную телефонную сеть. По%
этому, чем более развита сеть оператора, чем больше у нее заклю%
чено соглашений с другими сетями, тем выгодней пользоваться её ус%
лугами.
Одной из перспективных услуг IP%телефонии является роуминг
абонента. При этом абонент одной сети может воспользоваться ус%
лугами IP%телефонии, находясь в другой сети. Для этого необходимо,
чтобы при перемещении пользователя в другую сеть, визитная сеть
могла получить данные этого абонента из его домашней сети [6, 7].
IP%телефония является привлекательным продуктом для частных
фирм, имеющих собственные телефонные станции. Частная компа%
ния может воспользоваться услугами провайдеров IP%телефонии как
для ведения международных переговоров, так и для связи между
удаленными друг от друга отделениями компании. Возможны два
способа организации выхода на сеть IP%телефонии для частной ком%
пании. В первом случае, телефонная станция и шлюз провайдера IP%
телефонии соединяются с помощью выделенных каналов (рис.5).
Во втором случае, если частная телефонная станция может вы%
полнять функции шлюза IP%телефонии, она включается напрямую в
сеть провайдера Интернет или в сеть провайдера IP%телефонии
(рис.6).
Главное отличие биллинговых систем для IP%телефонии — это

Рис. 5. Схема организации доступа частной сети
через шлюзовое оборудование провайдера
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Рис. 6. Схема организации доступа частной сети без шлюзового
оборудования провайдера

их работа в реальном масштабе времени. Для простоты и удоб%
ства обслуживания абонентов и ресселеров, провайдеры IP%теле%
фонии используют, чаще всего, глобальную сеть Интернет. Почти
все операторы открывают абонентам и ресселерам доступ к их
счетам через свой сайт в Интернете. Каждому пользователю вы%
дается свой пароль для доступа, и он в любой момент может про%
верить состояние своего счета, пополнить его или подписаться на
дополнительный сервис.
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Построение сетей MPLS VPN
Климов Д.А., МТУСИ

В настоящее время в области сетей MPLS VPN существуют два
главных направления: BGP/MPLS VPN и VPN с виртуальными мар%
шрутизаторами на базе IP. Ядро сети строится на базовых маршру%
тизаторах MPLS, называемых внутренними маршрутизаторами
провайдера P, и взаимодействует с пользователем VPN не напря%
мую, а посредством соединения между граничным устройством
маршрутизации заказчика CE (Customer Edge router) и граничным
устройством маршрутизации провайдера PE (Provider Edge router).
CE могут быть статически подсоединены к PE провайдера через за%
крепленные каналы или могут использовать коммутируемые линии
связи.
Оба метода MPLS VPN сходны в создаваемой провайдером ус%
луги VPN функциональности. В одном методе протокол BGP исполь%
зуется для создания специальных расширенных адресов при пере%
даче пакетов через ядро MPLS, а в другом VR хранят отдельные таб%
лицы путей MPLS для каждой VPN. Фактическая же реализация этих
двух методов совершенно различна, а выбор метода — решение
провайдера услуг VPN на основе возможностей оборудования, си%
туации с взаимодействием сетей и других факторов. Создана новая
рабочая группа IETF, названная Provider%Provisioned VPNs (PPVPNs),
которая разрабатывает структуру и соответствующие специфика%
ции для этих двух типов сетей VPN.
Модель MPLS/BGP VPN базируется на расширениях протоко%
ла маршрутизации внешнего шлюза BGP, называемых многопрото%
кольными расширениями BGP и касающихся специальных расши%
ренных адресов. Эти адреса используются для обмена информаци%
ей о доступности между маршрутизаторами PE только между члена%
ми одной и той же VPN. Каждый маршрутизатор PE в MPLS/BGP
VPN поддерживает отдельную таблицу маршрутизации VRF (VPN
Routing and Forwarding table). Такая таблица поддерживается для
каждого сайта, подключенного к РЕ маршрутизатору.
Если IP%адрес пакета указывает на то, что его надо передать в
сайт А, его ищут в таблице (forwarding table) сайта А только в том слу%
чае, когда пакет прибывает из сайта, ассоциированного с таблицей
сайта А. Если сайт связан с несколькими сетями VPN, его таблица
VRF может включать данные о маршрутах всех этих сетей. К приме%
ру, сайт СЕ1 принадлежит сети VPNA и VPNB. В этом случае табли%
ца VRF устройства РЕ1, к которому подсоединён CE1, будет содер%
жать информацию о маршрутах сети VPNA и VPNB. Другими слова%
ми на устройстве РЕ1 не будет двух отдельных таблиц VRF.
Таблицы VRF на устройствах РЕ используются только для пакетов,
поступающих из сайта, напрямую подключенного к данному уст%
ройству РЕ. Они не используются для маршрутизации пакетов, по%
ступающих с других маршрутизаторов, установленных в магистра%
ли сервис%провайдера. В результате к одному и тому же адресу в се%
ти могут вести несколько маршрутов, потому что маршрут для пере%
дачи каждого пакета определяется в точке, через которую пакет по%
падает в магистраль. Данная модель позволяет использовать пере%
крытие пространств частных IP%адресаций разных предприятий. Ос%
новная цель этого типа реализации MPLS VPN — позволить провай%
деру обеспечить создать требуемую заказчику конфигурацию VPN.
Заказчиком в данном случае может быть предприятие, группа пред%
приятий, которым нужна "Экстранет", другой сервис%провайдер или
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даже другой провайдер VPN, который может использовать это
MPLS%приложение с целью построить сеть VPN своим собственным
клиентам.
Существует и другая модель организации MPLS VPN на 3 уров%
не. Она базируется на принципе образования виртуальных марш%
рутизаторов. Эта модель не будет рассматриваться из%за малой
распространённости. Сегодня если речь идёт о MPLS VPN L3, то по%
нимается MPLS/BGP%VPN.
В общем случае у клиента может быть несколько территориаль%
но обособленных IP%сетей, каждая из которых, в свою очередь, мо%
жет включать несколько подсетей, связанных маршрутизаторами.
Такие территориально изолированные сетевые элементы корпора%
тивной сети принято называть сайтами. Принадлежащие одному
клиенту сайты обмениваются IP пакетами через сеть провайдера и
образуют виртуальную частную сеть этого клиента. Rаждый сайт
имеет один или несколько граничных пользовательских маршрути%
заторов CE (рис.1), соединённых с одним или более граничными
провайдеровскими маршрутизаторами PE посредством каналов
PPP, ATM, Ethernet, Frame Relay и т.п. CE%маршрутизаторы различных
сайтов не обмениваются маршрутной информацией непосредст%
венно и даже могут не знать друг о друге.

Рис. 1. Модель сети MPLS VPN

Адресные пространства подсетей, входящих в состав VPN могут
перекрываться, т.е. уникальность адресов должна соблюдаться толь%
ко в пределах конкретной подсети. Этого удается добиться преобра%
зованием IP%адреса в VPN%IP%адрес и использованием протокола
MP%BGP для работы с этими адресами.
Каждый PE%маршрутизатор должен поддерживать столько таб%
лиц маршрутизации, сколько сайтов пользователей к нему подсое%
динено, то есть на одном физическом маршрутизаторе организует%
ся несколько виртуальных. Причём маршрутная информация, каса%
ющаяся конкретной VPN, содержится только в PE%маршрутизато%
рах, к которым подсоединены сайты данной VPN.
Таким образом, решается проблема масштабирования, неиз%
бежно возникающая в случае наличия этой информации во всех
маршрутизаторах сети оператора. Считается, что CE%маршрутиза%
тор относится к одному сайту, но сам сайт может принадлежать к не%
скольким VPN. К PE%маршрутизатору может быть подключено не%
сколько CE%маршрутизаторов, находящихся в разных сайтах и даже
относящихся к разным VPN.
Реализация VPN%MPLS
На рис. 2 представлен фрагмент сети VPN MPLS. Данная сеть
объединяет несколько удаленных пользователей и сайтов клиентов
через сеть провайдера MPLS. Объединенные сайты и удаленные
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Рис. 2. VPN на базе технологии MPLS

пользователи одной компании образуют виртуальную частную сеть
данного предприятия.
Таким образом, на рисунке представлены две VPN: предприятия
А, включающая три сайта и удаленных пользователей? и предприя%
тия В, включающая два территориально распределенных филиала.
В VPN MPLS имеют место два основных потока трафика:
• поток управления, используемый для распространения марш%
рута VPN и установления пути коммутации меток LSP;
•поток данных, который используется для продвижения инфор%
мационного потока.
В свою очередь поток управления состоит из двух субпотоков:
•первый отвечает за обмен маршрутной информацией между
PE и CE на границах магистрали поставщика услуг и между маршру%
тизаторами PE через магистраль провайдера;
•второй субпоток отвечает за установление пути LSP между
маршрутизаторами PE через магистраль поставщика услуг.
Обмен маршрутной информацией
Механизмом, с помощью которого сайты одной VPN обменива%
ются маршрутной информацией, служит многопротокольное рас%
ширение протокола BGP — MultiProtocol Border Gateway Protocol. С
помощью этого протокола пограничные маршрутизаторы PE орга%
низуют взаимные сеансы и в рамках этих сеансов обмениваются
маршрутной информацией из своих таблиц маршрутизации VRF, та%
ким образом, работа многих частных виртуальных сетей практичес%
ки не зависит от технологии, применяемой в сети (за исключением
механизма составления таблиц маршрутизации VRF).
Особенность протокола BGP и его расширений заключается в
том, что он получает и передает свои маршрутные объявления не
всем непосредственно связанным с ним маршрутизаторам, как про%
токолы IGP, а только тем, которые указаны в конфигурационных па%
раметрах в качестве соседей. Независимость адресных прост%
ранств VPN обеспечивается за счет применения разделителя марш%
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рутов RD, при помощи которого IPv4 (в последнее время IPv6) адре%
са преобразуются в VPN%IPv4 (или VPN%IPv6) адреса. РЕ%маршрути%
затор должен уметь соотносить маршруты, ведущие к конкретным
маршрутизаторам СЕ с определенным разделителем RD.
Маршрутизатор РЕ может быть сконфигурирован таким обра%
зом, чтобы соотносить все маршруты, ведущие к одному СЕ с одним
RD или соотносить разные маршруты с разными RD, ведущими к од%
ному СЕ. Таким образом, применение RD позволило решить задачу
установления различных маршрутов к устройствам, имеющим один
и тот же IP%адрес, но принадлежащих разным VPN. Вопрос о том, ко%
му отправлять маршрутные объявления, а кому нет, зависит от топо%
логии виртуальной сети. Таким образом, кроме маршрутов, посту%
пающих от непосредственно подсоединенных к PE сайтов, каждая
таблица VRF дополняется маршрутами, получаемыми от других сай%
тов данной VPN по протоколу MP%BGP. Перед тем, как распростра%
нять маршрутные объявления, полученные от сайта, РЕ должен при%
своить маршрутам атрибуты Site of Origin, VPN of Origin, Target VPN.
Атрибут Site of Origin (атрибут сайт%источник) уникальным обра%
зом идентифицирует сайт, от которого PE%маршрутизатор получил
информацию о данном маршруте. Все маршруты, полученные от
конкретного сайта должны быть ассоциированы с конкретным зна%
чением этого атрибута, даже если сайт имеет несколько соединений
с одним PE или соединён с несколькими PE. Для разных сайтов долж%
ны использоваться разные атрибуты Site of Origin.
Маршрут VPN%IPv4 может быть опционально ассоциирован с
атрибутом VPN%источника (VPN of Origin). Этот атрибут однозначно
идентифицирует группу сайтов и соответствующий маршрут, объяв%
ленный одним из маршрутизаторов, находящихся в этих сайтах. В
качестве одного из применений данного атрибута может быть иден%
тификация предприятия, владеющего сайтом, к которому ведёт мар%
шрут или сети Intranet, к которой он принадлежит.
Каждой ассоциированной таблице маршрутизации в PE%марш%
рутизаторах присваивается один или несколько атрибутов целевой
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VPN (Target VPN). Когда PE%маршрутизатором создаётся маршрут
VPN%IPv4, он ассоциируется с одним или более атрибутами Target
VPN. Они переносятся протоколом BGP как атрибуты маршрута.
Каждый маршрут, ассоциированный с Target VPN "Т", должен быть
объявлен всем PE%маршрутизаторам, имеющим таблицу маршрути%
зации, ассоциированную с Target VPN "Т". Когда такой маршрут при%
нимается PE%маршрутизатором, он имеет право быть включенным в
любую из ассоциированных таблиц маршрутизации, имеющих ат%
рибут Target VPN "T".
Для обмена маршрутной информацией между СЕ и РЕ сущест%
вует несколько способов (статическая маршрутизация, протоколы
IGP, EBGP). Возможность применения той или иной технологии об%
мена маршрутной информацией между PE и CE зависит от того, при%
надлежит ли CE к "транзитной VPN" или нет.
Сайты виртуальной сети могут принадлежать как одной, так и
находится в разных автономных зонах. В первом случае обмен мар%
шрутной информацией производится по протоколу IBGP. Если же
сайты находятся в разных AS, то по протоколу IBGP реализуется об%
мен информацией до граничного маршрутизатора ASBR, а затем
этот маршрутизатор должен будет передавать маршрутные объяв%
ления ASBR, находящемуся в другой автономной зоне по протоколу
EBGP.
Установление LSP%туннеля
Для передачи трафика по сети MPLS следует установить LSP%
тракт между маршрутизаторами PE. Пути LSP могут быть проложены
через сеть поставщика услуг двумя способами: либо с применением
технологии ускоренной маршрутизации (IGP) с помощью протоко%
лов LDP, либо на основе технологии Traffic Engineering (ТЕ) с помощью
протоколов RSVP%TE или CR%LDP.
Прокладка LSP означает создание таблиц коммутации меток на
всех маршрутизаторах PE и P, образующих данный LSP. На каждый
подключенный сайт РЕ%маршрутизатор поддерживает по одной таб%
лице маршрутизации. Эти таблицы используются маршрутизатора%
ми только при получении пакетов от присоединенных к данным РЕ
сайтам. После того, как маршрутизатор СЕ назначит маршрут, свя%
занный с ним маршрутизатор магистральной сети провайдера про%
писывает локальный путь в своей базе LIB, а затем выбирает из сво%
ей базы метку для объявления ее вместе с маршрутом. В одной сис%
теме может существовать несколько путей, которые зависят от пере%
дающего информационный трафик сайта.
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В совокупности эти таблицы задают множество путей для разных
видов трафика клиентов. В VPN применяется различная топология
связей: полносвязная, "звезда" и др.
Для корректной работы VPN требуется, чтобы информация о
маршрутах через магистральную сеть провайдера не распростра%
нялась за ее пределы, а сведения о маршрутах в клиентских сайтах
не становились известными за границами определенных VPN.
Барьеры на пути распространения маршрутных объявлений мо%
гут устанавливаться соответствующим конфигурированием марш%
рутизаторов. Протокол маршрутизации должен быть оповещен о
том, с каких интерфейсов и от кого он имеет право принимать объ%
явления определенного сорта и на какие интерфейсы и кому их рас%
пространять.
Роль таких барьеров в сети MPLS VPN играют пограничные мар%
шрутизаторы PE. Можно представить, что через маршрутизатор PE
проходит невидимая граница между зоной клиентских сайтов и зо%
ной ядра сети провайдера. По одну сторону располагаются интер%
фейсы, через которые PE взаимодействует с маршрутизаторами P, а
по другую — интерфейсы, к которым подключаются сайты клиентов.
С одной стороны на PE поступают объявления о маршрутах магист%
ральной сети, с другой стороны — объявления о маршрутах в сетях
клиентов.
В результате на всех маршрутизаторах PE и P создается по таб%
лице маршрутизации, где содержатся все маршруты в пределах вну%
тренней сети провайдера.
Как уже говорилось выше, для организации работы нескольких
VPN между собой следует установить LSP%тракт между маршрутиза%
торами PE, поэтому задачу проектирования работы многих частных
виртуальных сетей в сети MPLS можно рассматривать с точки зрения
организации TE%туннелей. При этом TE%туннели имеют несомненные
достоинства — могут совмещать преимущества LSP%туннелей,
средств поддержания QoS и управления полосой пропускания, что
важно при предоставлении широкополосных услуг связи.
Литература
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Анализ режимов работы однотактных
импульсных преобразователей напряжения
с обратным включением диода
Захаров Л.Ф., МТУСИ

Однотактные импульсные преобразователи напряжения
ОИПН с гальванической развязкой между источником электричес%
кой энергии и нагрузкой находят широкое применение для построе%
ния систем и устройств электропитания радиоэлектронной и теле%
коммуникационной аппаратуры, вычислительных комплексов, быто%
вой техники, средств автоматики, защиты и сигнализации. Причем
наибольшее применение находят так называемые ОИПН с прямым
и ОИПН с обратным включением диода [1%5]. При мощности в на%
грузке до 200 Вт часто используются ОИПН с обратным включени%
ем диода, схема которого приведена на рис.1. Ключевой регулиру%
ющий элемент КРЭ в схеме (рис.1) может быть выполнен, например,
на биполярном или полевом транзисторе. В таком ключевом регу%
лирующем элементе преобладающими потерями мощности являют%
ся потери на включение%выключение, а не в открытом состоянии [3].
Работу преобразователя (рис.1) можно пояснить с помощью эк%
вивалентной схемы, представленной на рис. 2. Нагрузка ОИПН на
схеме (рис. 2) приведена к первичной обмотке w1 трансформатора
T1, поэтому напряжение на эквивалентном сопротивлении нагрузки
будет равно: U’н = nUн , где n = w1/w2 — коэффициент трансфор%
мации трансформатора.
Упрощенные диаграммы токов и напряжений, поясняющие ра%
боту ОИПН при различных значениях индуктивности намагничива%
ния трансформатора L1, приведены на рис. 3 (а, б, в), где: tи = γT —
длительность замкнутого состояния КРЭ; tи = ( t – γ)T — длительность
разомкнутого состояния КРЭ; T — период работы ключевого регули%
рующего элемента.
В интервале времени γT, когда КРЭ замкнут, через индуктив%
ность L1 первичной обмотки трансформатора протекает линейно
нарастающий ток. Когда КРЭ размыкается, полярность напряжения
на L1 изменяется и накопленная в ней энергия передается в нагруз%

Рис. 2

ку через диод VD1 . При этом постоянная составляющая тока индук%
тивности будет равна:
I L1 = I í / n (1 − γ ).

Амплитуда пульсации тока индуктивности ∆I L1, а также величи%
на импульсов тока через КРЭ и диод VD1 зависят от индуктивности
L1: ∆I L1 = U âõ γ T / L1.
В режиме непрерывных токов для максимальных значений тока
Ikmax ключевого регулирующего элемента и тока диода VD1 можно
записать:
1
I ê max = I L1 + ∆I L1 ; I VD1max = Iê max n.
2
При L1 = L1кр (рис. 3 б) ток через диод VD1 прекращается как
раз в момент замыкания КРЭ. При этом максимальный ток через ин%
дуктивность L1 вдвое превышает средний ток через нее.
Если индуктивность L1 слишком мала ( L1 < L1кр), то ток через ди%
од может прекратиться раньше окончания периода T работы пре%
образователя (рис. 3 в), и такой режим называют режимом преры%
вистых токов. В режиме прерывистых токов импульсные токи через
КРЭ и диод VD1 можно определить так:
I ê max = Uâõ (1 − γ ) T / L1; ID1max = Iê max n.

При заданной мощности в нагрузке импульсные токи через КРЭ
и диод VD1 в режиме прерывистых токов будут больше, чем в режи%
ме непрерывных токов, что ведет к увеличению потерь мощности в
КРЭ и диоде VD1 в их открытом состоянии.
В рассматриваемом однотактном преобразователе весь ток
КРЭ является током намагничивания магнитопровода трансформа%
тора, и чтобы избежать насыщения трансформатора, в магнитопро%
вод вводят воздушный зазор, величину которого ∆l можно опреде%
лить следующим образом:
0, 4 π L1 I ê2max
∆l =
,
2
Sc Bmax
где: Sс — площадь поперечного сечения сердечника (м2);
Bmax — максимальная индукция материала магнитопровода.

Рис. 1
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Рис. 3

В то же время введение воздушного зазора требует увеличения
сечения Sc магнитопровода для сохранения расчетного значения ин%
дуктивности L1.
С увеличением индуктивности L1 импульсные токи КРЭ и диода
VD1 уменьшаются. Однако с увеличением L1 растет индуктивность
рассеяния L5, в которой в интервале времени tи запасается энергия
L5, I kmax/2. Эта энергия вызывает на ключевом регулирующем эле%
менте, при его размыкании (выключении), дополнительный выброс
напряжения, что увеличивает динамические потери мощности при
выключении КРЭ.

Поэтому в режиме непрерывных токов, когда L1 > L1кр, выброс
напряжения на КРЭ при его выключении больше, чем в режиме пре%
рывистых токов и соответственно выше уровень высокочастотных
помех. Следует отметить и то, что в режиме непрерывных токов схе%
ма ОИПН с обратным включением диода очень нестабильна и
склонна к автогенерации, поэтому преобразователь этого типа час%
то проектируется для работы в режиме прерывистых токов [5].
Для ограничения выброса напряжения на КРЭ в момент его раз%
мыкания (выключения) в ОИПН используются диодно%резистивно%
емкостные цепочки (цепочка — VD2RC1 на рис.1), однако это ведет
к снижению КПД преобразователя.

Рис. 4
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Паразитные характеристики трансформатора — индуктивность
рассеяния и паразитная емкость также являются причиной возник%
новения в первичной обмотке трансформатора свободных колеба%
ний напряжения на КРЭ, в момент времени, когда ток во вторичной
обмотке становится равным нулю (рис. 3 б). В зависимости от амп%
литуды этих колебаний, включение КРЭ можно осуществить в мо%
мент времени, когда напряжение на регулирующем элементе будет
минимальным. При этом динамические потери на включение КРЭ
будут существенно ниже.
Современные интегральные микросхемы управления (контрол%
леры) импульсных преобразователей способны отслеживать любой
момент (перехода через "0") колебательного процесса напряжения
на КРЭ. ОИПН, построенные с использованием подобных контрол%
леров в схемах управления, получили название квазирезонансных
преобразователей. На рис. 4, в качестве примера, приведена схе%
ма электрическая принципиальная квазирезонансного ОИПН с об%
ратным включением диода, реализованная на базе микросхемы
ICE2QS01, разработанной фирмой Infineon.
Таким образом, относительно невысокие потери при пере%
ключении ключевого регулирующего элемента, меньший уровень
помех (чем в режиме непрерывных токов), и несклонность к авто%
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генерации (лучшая устойчивость схемы), определили в настоящее
время широкое применение для радиоэлектронной и телекомму%
никационной аппаратуры ОИПН с обратным включением диода,
работающих в режиме разрывных токов индукции намагничива%
ния трансформатора.
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Метод построения отказоустойчивой
структуры сенсорной сети, основанный
на применении генетического алгоритма
Мочалов В.А, Турута Е.Н., МТУСИ

Введение. Предлагается метод, позволяющий осуществлять по%
строение отказоустойчивой структуры сенсорной сети (СС) при уче%
те требований к связности ее узлов и стоимости внедрения. Метод
основан на применении адаптированных алгоритмов эволюцион%
ного поиска. Основными особенностями метода являются приклад%
ная реализация генетических операторов скрещивания и направ%
ленной мутации, а также функции приспособленности структуры СС
на основе оценки связности ее узлов с помощью предлагаемого эв%
ристического алгоритма.
Сенсорная сеть (СС) — это распределенная сеть необслужи%
ваемых миниатюрных электронных устройств (узлов сети), обме%
нивающихся информацией по беспроводной связи и способных
регистрировать данные о параметрах внешней среды и переда%
вать их на базовую станцию с помощью ретрансляции от узла к уз%
лу (рис.1) [1].
Проблема обеспечения отказоустойчивости в СС является акту%
альной темой исследований по причине сложности распределенной
структуры СС и высокой вероятности отказа узла, связанной с огра%
ничениями в энергопотреблении и стоимости.
Задача построения отказоустойчивой структуры сенсорной се%
ти. Полагаем, что СС должна быть размещена на некотором объек%
те, распределенном в пространстве, причем заданы точки этого

объекта, в которых обязательно должны быть размещены узлы сети,
осуществляющие сбор информации в некоторой окрестности каж%
дой точки и называемые функциональными измеряющими узлами.
Информация, полученная этими узлами, должна быть передана с
требуемой степенью надежности в центральный узел сети (сервер) с
помощью определенным образом размещенных в пределах данно%
го объекта транзитных узлов СС, выполняющих только передачу ин%
формации. Полагаем, что с целью обеспечения определенного
уровня надежности узлов сети, каждый узел, как функциональный,
так и транзитный, может быть построен из нескольких (от 1 до m)
элементарных узлов (ЭУ) (сенсоров) [2]. Возможны следующие про%
стейшие отказоустойчивые структуры узлов сенсорной сети — ком%
плексных узлов (КУ) .
1. Функциональный комплексный узел, построенный на основе
принципа "голосования", т.е. как избыточная NMR%структура (NMR
— N%Modular Redundancy), состоящая из N сенсоров. При этом
один из не отказавших сенсоров становится мажоритарным узлом,
который выполняет функции сбора, обработки и передачи единого
результата в следующий узел сети. Вероятность безотказной рабо%
ты за время Т для комплексного узла, построенного из невосстанав%
ливаемых ЭУ на основе тройной модульной избыточности с голосо%
ванием (Triple Modular Redundancy — TMR), т.е. при N =3 определя%
ется, как:
PTMR(T) = P(Т)3,1 = [p(Т)3 + 3p(Т)2 (1%p(Т)] = (3p(Т)2 — 2 p(Т)3),
где: p(Т) — вероятности безотказной работы элементарного
узла за время T; для экспоненциального закона надежности
p( T) = e –λ T ~
= 1 – λT .
2.Функциональный/транзитный комплексный узел, построен%
ный на основе резервирования замещением (с ненагруженным ре%
зервом). Вместо одного ЭУ используется избыточная структура, в
которой имеется один основной или рабочий ЭУ, находящийся в
нагруженном режиме, т.е. выполняющий возложенные на него зада%
чи, и некоторое количество резервных ЭУ, находящихся в ненагру%
женном режиме (в "спящем" состоянии). При обнаружении отказа
рабочего ЭУ он (с помощью "переключателя") исключается из рабо%
ты и один из "спящих" резервных ЭУ переводится в рабочее состо%
яние. Функции "переключателя" могут быть реализованы на различ%
ных уровнях СС (в комплексных узлах, в шлюзе или координаторе).
Эта структура сохраняет работоспособность до исчерпания резер%
ва, т.е. во всех случаях, когда в ней есть хотя бы один не отказавший
ЭУ. Поэтому вероятность безотказной работы такого комплексного
узла определяется, как:
P(1,N%1)(T) = 1 — (1% p(Т))N ps(Т),

Рис. 1. Структура сенсорной сети

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

где: p(Т) — вероятность безотказной работы ЭУ за время T, ps(Т) — ве%
роятность безотказной работы "переключателя" комплексного узла.
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Считаем, что известны надежность элементарных узлов и ра%
диоканалов связи, создаваемых ими, радиус передачи радиосигна%
ла каждым ЭУ и стоимость ЭУ. Требуется сформировать отказоус%
тойчивую структуру СС и выбрать компонентный состав ее узлов,
которые обеспечивают "наилучшее значение" функции приспособ%
ленности СС, характеризующей как степень надежности сети, так и
затраты, требуемые для достижения необходимого уровня ее отка%
зоустойчивости. Искомая структура СС представляется графом,
вершинам которого соответствуют функциональные и транзитные
узлы СС, состоящие из некоторого числа (от 1 до m) ЭУ и разме%
щенные в определенных точках объекта, причем точки размещения
функциональных узлов фиксированы, а точки размещения транзит%
ных узлов должны быть найдены. Ребрам графа соответствуют ра%
диоканалы между узлами сети [2].
Метод построения отказоустойчивой структуры сенсорной сети.
Предлагается решение поставленной задачи с помощью генетичес%
кого алгоритма (рис. 3).
Представим всю сеть в виде двумерной сетки [N x M], "покрыва%
ющей" объект размещения СС, где N — число рядов (строк), а M —
число столбцов. Размер h x w ячейки этой сетки, от которого зависят
значения N и M (при заданной площади объекта), определяется за%
данным радиусом R передачи радиосигнала сенсора. Длина ребра
не должна превышать R.
Полагаем, что на пространстве, соответствующем каждой ячей%
ке сетки, может быть размещено не более одного узла СС (функци%
онального или транзитного), состоящего из некоторого числа (от 1
до m) элементарных узлов — сенсоров. Поэтому при выборе струк%
туры СС необходимо с каждой ячейкой сетки сопоставить опреде%
ленное число k сенсоров, причем для каждой из ячеек, содержащих
заданные точки размещения функциональных узлов, k = 1,…,m, а
для остальных ячеек, в которых могут быть размещены только тран%
зитные узлы, k = 0,…,m [2].
Применяя для построения структуры СС генетический алгоритм,
используем следующие определения.
Популяция (конечное множество хромосом) — множество воз%
можных структур СС.
Хромосома (упорядоченная последовательность генов) — струк%
тур СС (рис. 2). Каждая хромосома состоит из N генов.

Ген (атомарный элемент хромосомы) — представляет собой кон%
кретный горизонтальный разрез сенсорной сети (точнее, покрываю%
щей ее сетки), содержащий из M ячеек.
Инициализация — формирование исходного множества воз%
можных структур СС (начальной популяции). Для создания началь%
ной популяции необходимо первоначально сформировать такую
базовую структуру (БС) CC, которая обладает ненулевой вероятно%
стью связности всех функциональных узлов с сервером и имеет ми%
нимальную стоимость. Структуры, входящие в начальную популя%
цию, формируются путем случайного добавления к базовой струк%
турой транзитных узлов, образующих с БС связный граф.
Оценка структуры СС: на каждой итерации ГА такая оценка
осуществляется на основе функции приспособленности [3], которая
учитывает оценки надежности СС и стоимости ее внедрения. Один
из возможных подходов — определение функции приспособленно%
сти путем умножения значений показателя, характеризующего на%
дежность СС, на значения функции Fst , которая характеризует сте%
пень (в %) удовлетворения потребности проектировщика в стоимос%
ти проекта СС.
Надежность структуры СС при заданном множестве ее функци%
ональных узлов {Df }, f = 1,…, k, определяется набором значений
вероятностей связности Pfs каждого из узлов заданного множества
{Df } с сервером. В качестве показателя надежности структуры СС
примем минимальное из этих значений PFS = min {Pfs }, f = 1,…, k.
Полагаем, что возможны отказы, как элементарных узлов, так и
каналов связи.
Под отказом узла понимаем событие, приводящее к невозмож%
ности передачи через него информации с входящих каналов на ис%
ходящие. Отказ канала рассматривается как его "разрыв", т.е. как
полное нарушение его способности передавать сигнал.
Вероятность связности двух узлов Pfs может быть оценена с помо%
щью методов, исключающих полный перебор (методы минимальных
путей и сечений, оценки Эзари%Прошана и Литвака%Ушакова)
[2, 4]. Вычислительная сложность этих методов полиноминально
возрастает с увеличением размерности графа и его связности. По%
этому данные методы могут быть применены только при малой ис%
ходной размерности двумерной сетки и небольшой связности сети.
Рассмотрим метод вычисления нижней оценки вероятности связ%

Рис. 2. Пример хромосомы (структуры СС)

Рис. 3. Алгоритм процедуры построения отказоустойчивой структуры СС
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Рис. 4. Пример квадратной двумерной сетки СС

Рис. 5. Пример квадратной двумерной сетки [N/2 x N/2]

ности двух узлов сенсорной сети, обладающий линейной вычисли%
тельной сложностью. Для упрощения описания возьмем такую квад%
ратную двумерную сетку (КДС) [N x N], при которой радиус R пере%
дачи радиосигнала сенсора равняется расстоянию между двумя ди%
агональными ячейками сетки (рис.4). Разобьем КДС на квадратные
блоки по 4 ячейки в каждом (2x2) и определим вероятности связи
"входных ячеек" каждого такого блока с соседними блоками (юж%
ным, восточным, северным, западным, юго%восточным, юго%запад%
ным, северо%восточным и северо%западным), начиная вычисления с
блока, содержащего серверную ячейку. Под "входной" понимаются
ячейки блока, с которыми удалось связаться напрямую "входным
ячейкам" одного из блоков предыдущей итерации алгоритма.
Серверная ячейка на первой итерации является единственной
"входной ячейкой". Относительно "входных ячеек" блоков вычисля%
ются вероятности связи с ближайшими узлами соседних блоков, ко%
торые не находятся во множестве уже обработанных блоков. После
чего формируется новый массив "входных ячеек" для следующей
итерации алгоритма. Алгоритм работает до тех пор, пока массив
"входных ячеек" не станет пустым. В результате работы алгоритма
формируется квадратная двумерная сетка блоков, размерностью
[N/2 x N/2] (рис.5).
Данный алгоритм повторяется до тех пор, пока функциональный
узел и сервер не окажутся в соседних блоках. После чего уже мож%
но вычислить нижнюю оценку вероятности связности функциональ%
ного узла с сервером в небольшой окрестности двух блоков мето%
дом прямого перебора.
Проверка условия остановки алгоритма заключается в сравне%
нии достигнутого значения функции приспособленности СС с приня%
тым проектировщиком требуемым значением.
Селекция структур СС (выбор структур СС, участвующих в со%
здании потомков для следующей популяции) выполняется на основе
"метода рулетки" [3] .
Применение генетических операторов к хромосомам (структу%
рам СС), отобранным с помощью селекции, приводит к формирова%
нию новой популяции структур СС. В процедуре применяются два
основных генетических оператора: оператор скрещивания
(crossover) и направленный оператор мутации (mutation). Вероятнос%
ти скрещивания и мутации (СМ) выбираются проектировщиком.
Для увеличения скорости работы алгоритма может быть приме%
нена функция изменения вероятности СМ Fсм, которая устанавлива%
ет следующим J поколениям хромосом оптимальные значения веро%
ятностей СМ, определяемые процедурой описанной ниже. Случай%
ным образом генерируется множество Ωсм, состоящее из n различ%
ных пар вероятностей СМ. Для каждой пары запуcкается Lитераций

ГА, после чего выбирается такая пара вероятностей СМ Si, которая
соответствует лучшей хромосоме из n финальных популяций. Дан%
ная процедура возвращает пару вероятностей Si , а также новую по%
пуляцию, сформированную селекционным методом рулетки из хро%
мосом, входящих в n финальных популяций.
Оператор скрещивания. Хромосомы из родительской популя%
ции случайным образом объединяются в пары с заданной вероят%
ностью скрещивания рс [5]. Далее для каждой такой пары родите%
лей и каждого гена (горизонтального разреза сети) выбираются с
вероятностями рg две позиция внутри гена (локусы), определяющие
точки скрещивания, после чего формируются потомки. Один из воз%
можных способов скрещивания показан на рис. 4: потомок 1 состо%
ит из генов первого родителя, а на позициях выбранных для скрещи%
вания — гены второго родителя, потомок 2 состоит из генов второго
родителя, а на позициях выбранных для скрещивания — гены перво%
го родителя (рис. 6).
Оператор направленной мутации применяется с различными
вероятностями ко всем узлам СС. Для каждого комплексного узла,
входящего во множество ΩA, данный оператор с вероятностью рM1
увеличивает количество элементов узла на случайную величину,
сумма с которой не превышает области допустимого значения ячей%
ки. Множество ΩA формируется из прилегающих узлов j кратчай%
ших путей к серверу от каждого несоответствующего требованиям
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Рис. 6. Пример скрещивания хромосом
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проектировщика по связности функционального узла. С вероятнос%
тью рM2 < рM1 данный оператор устанавливает значением ком%
плексного узла не входящего во множество ΩA , в случайную вели%
чину из области допустимых значений ячейки.
Формирование новой популяции структур СС. Хромосомы, по%
лученные в результате применения генетических операторов, до%
бавляются к родительской популяции, которая становится так назы%
ваемой текущей популяцией для данной итерации генетического ал%
горитма[5].
Выбор "наилучшей" структуры СС. Если условие остановки алго%
ритма выполнено, то процедура выбирает лучшее решение, кото%
рым считается структура СС с наибольшим значением функции при%
способленности[2].
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Выбор типа канала синхронизации
при приеме класса сигналов МНФ
Входное воздействие ζ(t):

Шахгильдян В.В., Колычев О.В., МТУСИ


ζ (t ) = s(t , α ) + n0( t) =

Введение. Переход на новые технологии передачи дискретной
информации существенно расширяет возможности радиосистем,
повышает их эффективность, а также предъявляет новые требования
к работе таких систем, а именно: обеспечение максимальной досто%
верности при повышенной скорости этой передачи и выполнение
норм электромагнитной совместимости (ЭМС). Появляются новые
варианты систем, обладающих требуемыми характеристиками по
точности и надежности работы, быстродействию, помехоустойчиво%
сти для различных типов входных сигналов и законов модуляции.
Стало реальностью создание гибких алгоритмов обработки инфор%
мации, синхронизации приемопередающего тракта, оптимизации
параметров и характеристик.
Отметим, что в большинстве случаев работа систем синхрони%
зации происходит в условиях воздействия возмущений случайного
характера, которые существенно ухудшают работу этих систем.
Значительные резервы совершенствования систем передачи
дискретной информации заключены в применении модулирован%
ных сигналов с непрерывной фазой МНФ, эффективно использую%
щих полосу частот. Для этого класса сигналов возможны варианты
при выборе системы синхронизации, что в свою очередь приводит к
решению актуальной задачи — задачи определения типа канала
синхронизации.
Сформулированная выше задача будет решаться в два этапа.
На первом этапе предстоит найти решение для NDA%, на втором —
соответственно для DA%синхроканала. Сравнение полученных ре%
зультатов даст ответ на вопрос — какой из типов канала синхрони%
зации обеспечит лучшие показатели помехоустойчивости и энерге%
тические характеристики линии связи при приеме сигналов МНФ в
канале с АБГШ?
Постановка задачи. Будем полагать, что значения дискретного
(информационного) параметра цифровой модуляции с непрерыв%
ной фазой α(t) образуют цепь Маркова на состояний на фиксиро%
ванных интервалах времени, а непрерывный параметр ψ0(t) (фазо%
вая нестабильность несущего колебания на приемной стороне) опи%
сывается винеровским процессом.
Общее выражение для сигнала цифровой модуляции с непре%
рывной фазой s(t) является детерминированной функцией аргумен%

тов t и a :
2E


s (t , α ) =
cos 2π f 0t + ψ (t, α )+ ψ 0( t)  =
T
=/

n


2E

cos 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0( t) .
T


i =−∞

∑

На входе приемного устройства имеем аддитивную смесь по%

лезного сигнала s(t , a ) и БГШ n0(t).
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n


2E

cos 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ψ 0( t)  + n 0( t),
T

i =−∞


∑

где n0(t) — аддитивный белый гауссовский шум.
1. Совмещенный синхроканал
Используя [1] для оценки непрерывного параметра ψ0(t), имеем:

n

dψ 0
1 dNψ 0
2 2E

 
sin 2 π f 0t + 2 π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0  ×
=−
+ R (t )
dt
N0 T
2 dψ 0
i =−∞



∑

n

2E

 
cos 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ].
T


i =−∞

∑

×[ζ (t ) −

Дисперсия R оценки непрерывного параметра ψ0(t):
2
dR 1
3 d Nψ 0
2
2E
= Nψ 0 −
R−
[[
[ζ ( t ) −
2
dt 2
4 dψ 0
N0
T
n

2E

 
cos 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ] ×
T


i =−∞

∑

−

(1)

n


 
× sin 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0  +
i =−∞



∑

+

n

2E

 
sin 2 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ] R 2.
N 0T


i =−∞

∑

Для качественной оценки показателей будем использовать вы%
ражение (1):
при

dR
= 0 находится стационарное решение:
dt
[

−

R[(

E
)i ] =
N0

2
3 d Nψ 0
±
4 dψ 0 2

2
3 d Nψ 0 2
2 2E
] + 2 Nψ 0[
[ ζ ( t) −
N0 T
4 dψ 0 2

−

∑

n


 
× sin 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ ψ 0  +


i =−∞

∑

+
−{2[

n

2E


cos 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ] ×
T

i =−∞


n

2E


sin 2 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ]
N 0T
i =−∞



∑

n

2 2E
2E


[ζ (t ) −
cos 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ψ 0 ] ×
N0 T
T


i =−∞

∑

n


 
× sin 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ ψ 0  +
i =−∞



∑

+

n

2E

 
sin 2 2π f 0t + 2π h α i( t) q (t − iT )+ ψ 0 ]}
N 0T
i =−∞



∑

67

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
где:
s2 (t ,ψ 0 (t )) =
= A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 0( t) ].

Теперь для оценки непрерывного
параметра ψ0(t) имеем:

dψ 0
1 dNψ 0
=−
+
dt
2 dψ 0
+ R (t )

2

sin [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0 ]×
N0

×[ζ (t ) − (

2E
cos×
T

n



×  2π f 0t + 2π h
α i ( t) q (t − iT ) +
i =−∞



+ A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 0 ])].

∑

Рис. 1. Зависимость дисперсии R оценки непрерывного параметра ψ0(t) от отношения сигнал шум E/N0 для
случая совмещенного синхроканала

Характер поведения зависимостей R[(

E
) i ] показан на рис.1.
N0

2. Выделенный синхроканал
Входное воздействие ζ(t):

ζ (t ) = s1(t, α ) + s2( t,ψ 0( t)) + n0( t) =
n


2E

cos 2π f 0t + 2π h
α i( t) q (t − iT ) +
T

i =−∞

+ A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 01( t) ]+ n0( t),

=

∑

Дисперсия R оценки непрерывного
параметра ψ0(t):

2
dR 1
3 d Nψ 0
2
2E
R+
= Nψ 0 −
{[(
cos×
2
dt 2
N0
T
4 dψ 0
n



×  2π f 0t + 2π h
α i ( t) q (t − iT ) +


i =−∞
+ A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 0 ( t) ]− ζ ( t))] × sin [2 π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]

∑

−

2
sin 2 [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]} R 2.
N0

(2)

Рис. 2. Зависимость дисперсии R оценки непрерывного параметра ψ0(t) от отношения сигнал шум для случая выделенного синхроканала E/N0
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Для качественной оценки показателей будем использовать вы%
ражение (2): при dR/dt = 0 находится стационарное решение:
[

2
3 d Nψ 0 2
2
2E
] + 2 Nψ 0 [ {[(
cos ×
N0
T
4 dψ 0 2

n



×  2π f 0t + 2π h
α i ( t) q (t − iT ) +


i =−∞

∑

2

3 d Nψ 0
± + A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 0( t) ]− ζ ( t))] ×
4 dψ 0 2
× sin [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]−
E
R[( ) i ] =
N0

−
−{2[

2
sin 2 [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]}
N0

R[(

E
)i ]
показан на рис. 2.
N0

Заключение. Сравнивая характер поведения графиков зависи%
мостей R( E ) i (рис. 3), можно отметить, что, стремясь уменьшить
N0
энергетику линии связи в более светлом секторе (т.е. в области ма%
лых значений отношения сигнал%шум E/N0), необходимо использо%
вать дополнительный выделенный канал синхропараметра, в секто%
ре же более темного цвета (область средних и высоких значений
E/N0) предпочтительнее встроенный в полезный канал передачи
синхропараметра.

2
2E
{[(
cos×
N0
T

n



×  2π f 0t + 2π h
α i ( t) q (t − i T )
i =−∞



∑

+ A cos [2π f 01t + φ0 + ψ 0 ( t) ]− ζ ( t))] ×

× sin [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]−
−

Характер поведения зависимостей

2
sin 2 [2π f 01t + ϕ 0 + ψ 0( t) ]}]}.
N0
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3. Сравнение.
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Опыт применения системы глобального сбора
и позиционирования данных ARGOS для
мониторинга за морскими млекопитающими
Козлов А.В., Пестряков А.В., МТУСИ

Существует ряд задач, требующий глобального сбора и позици%
онирования данных. Примером одной из таких задач является обна%
ружение объектов спасения, слежение за рыболовецкими судами и
фауной. Эти задачи могут быть успешно решены системой Аргос.
Во всём мире наблюдается бурный рост на рынке систем пози%
ционирования подвижных наземных объектов и связанных с ними
технологий: информационных, рекламных, охранных, средств дис%
петчеризации и управления, всевозможной телематики и т.п.
Известно множество спутниковых систем. Однако глобальным
покрытием обладают далеко не все. Стоит отметить, что на данный
момент система сбора и позиционирования данных — ARGOS —
единственная всемирная спутниковая система, которая в полном
объеме доступна российскому пользователю. Например, в 1997 г.
по решению Комитета РФ по рыболовству был введен в эксплуата%
цию Региональный Центр системы АRGOS в г. Мурманске для мони%
торинга рыболовецких судов.
Система глобального сбора и позиционирования данных
АRGOS функционирует с 1978 г. Она базируется на спутниках се%
рии NОАА (Национальное управление по исследованию океана и
атмосферы, США) и дополняющих друг друга Глобальных Центрах
обработки данных, которые находятся во Франции, США и Австра%
лии. В настоящее время система АRGOS используется в целях мони%
торинга рыболовной деятельности в таких
странах, как Япония, Корея, Тайвань, Чи%
ли, Перу, Аргентина, Голландия и Австра%
лия. В настоящее время опытная эксплуата%
ция системы проходит в Норвегии, Марок%
ко, Мавритании, Новой Зеландии, Канаде
и странах ЕЭС.
Система позволяет решать широкий
класс задач, а именно:
• Изучение океана, предсказание из%
менения климата
• Защита живой природы
• Управление водными ресурсами
• Сохранение запасов рыбы
• Мониторинг вулканической деятель%
ности
• Отслеживание опасных для жизни
материалов.
Именно поэтому в ходе данного опыта
система АРГОС была использована для
решения одной из задач защиты живой
природы — мониторинга за морскими
млекопитающими.
В рамках опыта перед разработчика%

ми была поставлена задача разработки конечного устройства для
обеспечения непосредственного мониторинга. Таким конечным уст%
ройством является радиометка. При разработке радиометки были
учтены следующие требования к конечному устройству:
• удовлетворение всех сертифицированных параметров PTT;
• высокая автономность работы устройства (до года);
• малые вес и габариты устройства (200 гр.);
• сохранение работоспособности устройства при погружении
на глубину не более 1.5 км;
• срабатывание PTT на передачу при всплытии морского млеко%
питающего (объекта мониторинга) на поверхность.
Были разработаны и сконструированы две модификации этого
устройства — радиометка для тюленя и для белухи. Каждая из моди%
фикаций учитывает все особенности каждого конкретного животно%
го (крепление, а также конструктивные особенности поведения мле%
копитающего).
Следующим этапом стала разработка структуры радиометки.
Остановились на структуре, приведенной на рис. 1.
Рассмотрим отдельные компоненты данной схемы более по%
дробно.
1. Батареи (блок первичного питания) — высокоемкие литиевые
батареи с малым саморазрядом.
2. TCXO (кварцевый генератор) — термокомпенсированный
кварцевый генератор. Стоит отметить следующие особенности: ге%
нератор малопотребляющий, а также он является сертифицирован%
ным устройством для непосредственного применения в радиомет%

Рис. 1. Структурная схема разработанной радиометки
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Рис. 2. Внешний вид радиометки для непосредственного крепления
на белуху

Рис. 4. Внешний вид радиометки, закрепленной на белухе

Рис. 3. Внешний вид радиометки для непосредственного крепления
на тюленя

Рис. 5. Внешний вид радиометки, закрепленной на тюлене

Рис. 6. Перемещение белухи в районе о. Сахалин

Рис. 7. Перемещение тюленя в Белом море

ках спасения системы "Коспас%Сарсат". Обладает выдающейся для
TCXO средневременной (времена порядка 100 мс) стабильностью
частоты.
3. PA (усилительный модуль) — трехкаскадный усилитель произ%
водства RF Micro Devices. КПД данного усилителя составляет поряд%
ка 50%60%.
4.MOD (модулятор) — ФМ модулятор производства Analog
Devices. Включает в себя систему ФАП с ИФД и дробным делителем
частоты в цепи обратной связи. Дробный делитель частоты использу%
ет алгоритмы дельта%сигма.

5. DC%DC (блок вторичного питания) — преобразователь посто%
янного напряжения производства Linear Technology. Преобразова%
тель работает в режиме " Step Down Converter".
6. Микроконтроллер — микроконтроллер производства Texas
Instruments. Из особенностей стоит выделить: микроконтроллер 16%
ти разрядный; малопотребляющий. В контроллер интегрированы
умножитель, АЦП и таймер.
7. Антенна штыревая.
8. Корпус — форма, залитая эпоксидным компаундом Scotchcast
— 5 кампании 3М.
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Рис. 8. МТУСИ в списке рекомендованных производителей оборудования системы ARGOS

Внешний вид конечного устройства для крепления непосредст%
венно на тюленя можно посмотреть на рис. 2.
Внешний вид конечного устройства для крепления непосредст%
венно на белуху можно посмотреть на рис. 3.
Установка и крепление радиометки к белухе продемонстриро%
ваны на рис. 4.
Установка и крепление радиометки к тюленю продемонстриро%
ваны на рис. 5.
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Установленные радиометки были применены в рамках задачи
экологического мониторинга для слежения за миграцией белух в
районе о. Сахалин (рис.6) и для слежения за тюленями в Белом мо%
ре (рис. 7).
Результаты слежения ученых%биологов и МТУСИ попали в спи%
сок рекомендованных производителей радиометок для морских
млекопитающих для системы АРГОС (рис. 8).
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Влияние узлов тракта АЦП на энергетические
потери в приемнике прямого преобразования
систем сотовой связи
Пестряков А.В., Макаров Е.В., МТУСИ
Основными потребителями энергии батареи в современном мо%
бильном терминале сотовой связи являются дисплей, узлы обработ%
ки мультимедийной информации, приемо%передающий тракт и т.д.
Если рассматривать отдельно радиочастотный приемный тракт,
то основное потребление электроэнергии приходится на преобра%
зователи частот (смесители), РЧ% и НЧ%усилители. Помимо этого, в
любом тракте приема используются активные или пассивные фильт%
рующие устройства, узлы АЦП, которые в конечном итоге вносят до%
полнительное затухание полезного сигнала или требуют дополни%
тельной энергии для питания.
Можно выделить следующим узлы приемного тракта, которые
вносят затухания или являются потребителями энергии в тракте:
• преселектор: полосовые диапазонные фильтры;
• малошумящий усилитель (МШУ);
• тракты преобразования частоты: смесители и фильтры ПЧ;
• фильтры и усилительные устройства, аналого%цифровые пре%
образователи (АЦП) в тракте "основного рабочего канала" (base%
band%тракт).
Рассмотрим, каким образом узлы в baseband%тракте оказывают
влияние на потери полезного сигнала на примере baseband%тракта
приемника прямого преобразования. На рис.1. приведена упро%
щенная структурная схема baseband%тракта приемника прямого
преобразования. В состав baseband%тракта входят: фильтры низких
частот (далее — ФНЧ) для выделения полезного сигнала рабочего
канала, усилитель низких частот (УНЧ) и аналого%цифровой преоб%
разователь (АЦП), необходимый для формирования выборок сигна%
ла для детектирования сигнала в цифровой части приемного тракта
мобильного устройства.
Для исследования влияние каждого из узлов baseband%тракта в
системе моделирования ADS Agilent была собрана имитационная
модель, структурная схема которой приведена на рис.2 (а — струк%
турная схема для стандарта GSM (EDGE) и б — для стандарта
UMTS).
Логически каждую структурную схему можно разбить на не%
сколько основных узлов: имитационная модель источника РЧ%сигна%
ла, нисходящего к мобильному терминалу канала передачи данных
(или имитационная модель базовой станции), в котором формиру%
ются тестовые сигналы согласно спецификациям каждого из иссле%
дуемых стандартов [1,2]; непосредственно аналоговая часть прием%
ного тракта, состоящая из преселектора, МШУ, IQ%демодулятора, а
также узлов, приведенных на структурной схеме рис. 1; в цифровой
части приемного тракта происходит детектирование и обработка
цифрового сигнала согласно используемому стандарту в процессе
моделирования.
На выходе приемного тракта включен измеритель коэффициен%
та битовых ошибок (BER Meter), который необходим для измерения
величины уровня битовой ошибки BER (или вероятности ошибки при%
нятого сигнала) посредством сравнения битовых последовательнос%
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тей, поступающих с выхода генератора битовой последовательнос%
ти на передающей стороне и с выхода приемного устройства. Дан%
ное устройство позволяет получить качественную характеристику
работу всего приемного тракта — значение величины BER или кри%
вые помехоустойчивости для каждого конкретного случая исследо%
вания влияния того или иного параметра узла аналоговой части при%
емного тракта на качество принимаемого сигнала.
Методика измерения энергетических потерь полезного сигнала
имеет следующие этапы:
1) получение кривых помехоустойчивости на выходе BER
Meter для различных значений измеряемого параметра прием%
ного тракта;
2) сравнение значений отношения сигнала/шум каждой из кри%
вой помехоустойчивости, при котором обеспечивается предельный
уровень BER, приведенный в [1, 2]. На основании полученных значе%
ний сигнала/шум производится анализ влияния каждого из параме%
тров узла;
3) построение зависимости величины энергетических потерь от
исследуемой величины.
Исследование узлов фильтрации в baseband%тракте.
Основной проблемой при выборе ФНЧ является выбор такого
порядка фильтра, при котором обеспечивалась бы наилучшая се%
лективность сигнала при минимальном количестве навесных элемен%
тов (емкостей и индуктивностей), минимально допустимых потерях в
реактивных компонентах фильтра [3]. Очевидно, что наибольшее
затухание вне полосы частот и наименьшее затухание в полосе по%
лезного сигнала обеспечивают фильтры с наибольшим порядком
фильтра [3], но при этом возникает встречная проблема — услож%
няется интеграция такого устройства на интегральной микросхеме.
Для исследования взаимосвязи энергии потерь и порядка филь%
тра в системе моделирования были выбраны 2 типа ФНЧ с характе%
ристикой Баттерворта (для EDGE) и Чебышева (для UMTS).
В результате была получена зависимость величины потерь энер%
гии полезного сигнала от порядка n ФНЧ, приведенная на рис. 3. На

Рис. 1. Структурная схема baseband%тракта приемника прямого
преобразования
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Рис. 2. Структурные схемы имитационных моделей для исследования baseband%тракта: а) для стандарта GSM (EDGE); б) для стандарта UMTS

основании данных зависимостей можно сделать следующие выводы:
1) с увеличением порядка ФНЧ снижается значение потерь
мощности полезного сигнала, связано это в первую очередь с тем,
что ФНЧ в современных терминалах представляют собой активные
фильтры, позволяющие компенсировать потери полезного сигнала
за счет собственного усиления;
2) следует учитывать особенность полученных зависимостей по%
терь полезного сигнала в ФНЧ для каждого из используемых стан%
дартов беспроводной связи, в частности, таких параметров, как не%
равномерность характеристики затухания в полосе частот полезно%
го сигнала и т.п.;
3) становится актуальным вопрос возможности реализации сов%
местного тракта приема для 2%х видов систем: с узкополосным сиг%
налом GSM (ширина канала 200 кГц) и широкополосным сигналом
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WCDMA (с шириной канала 3,84 МГц). Немаловажным является
вопрос самой технической реализации совмещенного тракта филь%
трации.
В схемах реализации приемных трактов в измерительных ком%
плексах сетей беспроводной связи тракт АЦП изготовляется без
аналоговых фильтрующих устройств, так как в противном случае их
использование усложнило бы реализацию приемного тракта для
широкого спектра частот с учетом всех требований к каждому стан%
дарту беспроводной связи.
Перенос же фильтрации в цифровой тракт baseband%тракта
приводит к увеличению тактовой частоты дискретизации сигнала,
что влечет, в конечном итоге, к увеличению производительности DSP
процессора и его энергопотреблению. Поэтому данная проблема
может быть неактуальна для мощных измерительных комплексов, но

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 3. Зависимость потерь мощности L полезного сигнала
от порядка n ФНЧ

Рис. 4. Кривые помехоустойчивости для различных значений количества
отсчетов n (частоты дискретизации)

вполне актуальна для портативных мобильных терминалов беспро%
водной связи.
Исследование влияния параметров АЦП на потери мощности
полезного сигнала
Имитационная модель для исследования влияния параметров
АЦП на потери мощности идентична той, что использовалась при
исследовании ФНЧ. Соответственно, на выход ФНЧ подключался
блок АЦП, в котором задаются следующие ключевые параметры:
разрядность — количество бит представления уровня амплитуды
аналогового сигнала (количество уровней дискретизации по ампли%
туде); частота дискретизации определяется частотой опорного гене%
ратора РЧ — сигнал, подключенного на вход синхронизации блока
АЦП. Необходимое количество отсчетов формировалось за счет
уменьшения периода дискретизации в целое количество раз по
сравнению с периодом канального символа или чипа, т.е. , где —
необходимое количество отсчетов.
Для АЦП можно выделить несколько параметров, которые будут
влиять на энергетику приемного тракта: количество уровней дискре%
тизации аналогового сигнала по амплитуде и количество отсчетов
на канальный символ (для EDGE) или чип данных (для UMTS). На
рис. 4 приведены полученные кривые помехоустойчивости для раз%
личных значений n количества отсчетов на канальную единицу пе%
редачи данных.
По зависимостям на рис. 4 можно выделить основные результаты:
1) с уменьшением частоты дискретизации для обеспечения за%
данного уровня вероятности ошибки BER необходимо увеличивать
значение величины отношения сигнала/шум на выходе тракта;
2) уменьшение частоты дискретизации приводит к увеличению
нагрузки на DSP процессор при детектировании сигнала, в связи с
усложнением алгоритмов детектирования при малом числе отсчетов
канального символа.
По методике, описанной выше, также были получены зависимо%
сти величины энергетических потерь от разрядности АЦП, приведен%
ные на рис. 5, в зависимости от стандарта. Из данной зависимости
видно, что увеличение количества разрядов приводит к уменьшению
потерь энергии сигнала за счет уменьшения ошибок дискретизации,
значение которых увеличивается при уменьшении уровней дискре%
тизации.
По зависимостям на рис. 5 можно отметить, что вопрос совме%
щения baseband%трактов 2%х стандартов в части выбора АЦП тре%
бует более детальной проработки, так как зависимости величины
потерь от разрядности сильно разнятся для 2%х стандартов, что при%
ведет к трудностям выбора АЦП, позволяющего обеспечить необхо%
димый уровень потерь. АЦП должен быть рассчитан на работу с ча%
стотами дискретизации, соответствующими каждому из стандартов
(обычно данная частота равна целому числу значений ширины ка%
нала в данной системе).
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Метод измерения коэффициента усиления
группового слоного сигнала нелинейным
усилителем
Клинков А.А., Горгадзе С.Ф., МТУСИ

В системах беспроводной связи с кодовым уплотнением, таких
как CDMA2000 и W%CDMA, высокие скорости передачи данных и
эффективное использование полосы частот обеспечивается излуче%
нием большого числа СлС на общей несущей, причем число одно%
временно действующих абонентов в таких системах и разброс мощ%
ностей их сигналов может существенно варьироваться с течением
времени. В результате групповой сигнал описывается стохасти%
ческий функцией с меняющимися во времени параметрами, приоб%
ретая фазовую и существенную амплитудную модуляцию. Считает%
ся, что при передаче таких сигналов необходимо применять высоко%
линейные УМ, но, с другой стороны, для получения высоких КПД
транзисторные УМ должны работать принципиально в режиме с от%
сечкой, то есть в классе AB или C, поэтому целесообразно приме%
нять нелинейные режимы их работы при допустимом уровне нели%
нейных искажений группового сигнала, то есть необходимо обеспе%
чить высокоточную регулировку рабочей точки УМ. Кроме того, в
таком УМ могут использоваться различные методы компенсации не%
линейных искажений — включение обратных и прямых связей, а так%
же цифровые методы линеаризации, при которых усилитель рабо%
тает в режиме с отсечкой, а искажения компенсируются численными
методами путем внесения предварительных искажений в усиливае%
мый сигнал.
Отметим, что адаптация режима работы УМ цифровыми мето%
дами требует построения модели усилителя, в которой были бы мак%
симально учтены интермодуляционные искажения группового сигна%
ла. Эта модель должна адаптироваться к изменениям свойств вход%
ного сигнала, таких как число одновременно действующих абонен%
тов, разброс мощностей их сигналов, а также к характеристикам
УМ, включая температурные флуктуации, изменение напряжения
источника питания, старение транзисторов и т.д.
Таким образом, при использовании нелинейного режима рабо%
ты усилителя группового СлС его выходная мощность перераспре%
деляется между мощностью неискаженного (полезного) группового
СлС и мощностью нелинейных продуктов различных типов, включая
интермодуляционные помехи, возникающие при нелинейных пре%
образованиях двух и более сигналов. В этом случае одним из основ%
ных критериев, характеризующих режим работы УМ, будет ко%
эффициент усиления полезного СлС, соответствующий отношению
его напряжения или мощности на выходе УМ к напряжению на вхо%
де. При этом, как показано в [1], интермодуляционная помеха в этом
случае подобна псевдошумовому сигналу, спектр которого сосре%
доточен в полосе частот полезного СлС или занимает более широ%
кую полосу, зависящую от числа одновременно действующих або%
нентов, разброса амплитуд их сигналов и степени асинхронности
сдвигов этих сигналов друг относительно друга по времени.
Вышеописанная структура группового СлС на выходе нелиней%
ного УМ ниже иллюстрируется результатами его компьютерного
имитационного моделирования на основе суммирования Ns псев%
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дослучайных последовательностей (ПСП) длина каждой из которых
Nэ = 64 элементарных символов; величина Ns задавалась про%
граммно. С целью моделирования случайных сдвигов ПСП друг от%
носительно друга предусмотрено программное увеличение числа
отсчетов, соответствующих одному элементарному символу от k = 1
до k = 32, так что общее число отсчетов на периоде каждой ПСП со%
ставляло от Nотс = 64 до Nотс = 2048; затем использовался датчик
случайных чисел, равномерно распределенных на интервале [0,1],
причем случайное число сj, извлекаемое с выхода датчика, умножа%
лось на Nотс; полученный результат соответствовал циклическому
сдвигу j%ой ПСП на сjNотс отсчетов относительно начала их форми%
рования. Моделирование случайных амплитуд суммируемых ПСП
осуществлялось путем их умножения на Асj*, где А — размерная
константа, задаваемая программно, сj*= сj и j — номер ПСП. Полу%
ченный групповой СлС преобразовывался нелинейным УМ, исполь%
зуемая модель которого базируется на представлении сигнала на
его выходе в виде ряда Фурье, т.е.
∞

uâûõ (t ) = ∑ hn [D (t ) ]cos {n [2π f 0t + θ (t ) ]+ fn (D (t ) )},

(1)

n =0

где D(t) и θ(t) — стохастические функции, описывающие огибающую
и фазу группового СлС на входе УМ; f0 — несущая частота группо%
вого СлС; hn[.] и fn(.) характеристики безинерционной амплитудной
нелинейности и фазо%амплитудной нелинейности в n%ой спектраль%
ной зоне. Наличие фазо%амплитудной нелинейности соответствует
явлению амплитудно%фазовой конверсии (АФК), обычно возникаю%
щему при использовании мощных УМ. При этом вид hn[.] и fn(.) учи%
тывается при всех n = 1,2…, поэтому без ограничения общности бу%
дем рассматривать их лишь в первой спектральной зоне при n=1.
Иллюстрации, приводимые ниже, соответствуют следующему
виду функций h1[.] и f1(.):
h1[ D(t )] = K 0si[ D( t)],
 D (t ), D(t ) ≤ K 0,

si[ D(t )] =  1, D( t) > K 0,
 −1, D( t) < K .
0


(2)

Типичные виды периодической автокорреляционной функции
(ПАКФ) D(t) и взаимно корреляционной функции (ПВКФ) D(t) и
h1[D(t)], а также амплитудного спектра D(t) и амплитудного спектра
h1[D(t)] при К0 = 1, Ns = 10 и А = 10 приводятся на рис. 1%4. Из ана%
лиза этих иллюстраций видно, что вышеуказанная ПВКФ по виду на%
поминает ПАКФ, из%за наличия ярко выраженного центрального пи%
ка, но относительный уровень боковых пиков ПВКФ увеличился, по
сравнению с ПАКФ, что свидетельствует о появлении интермодуля%
ционной помехи. При этом в амплитудном спектре группового СлС
на выходе нелинейного преобразователя, по сравнению с его вхо%
дом, произошло перераспределение мощности из частотной обла%
сти, соответствующей центральному лепестку спектра неискаженно%
го СлС (на рисунке она соответствует значениям условной частоты
от 0 до 100) в область боковых лепестков.
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Рис.1. Периодическая автокорреляционная функция D(t)

Рис. 2. Периодическая взаимно корреляционная функция D(t) и h1[D(t)]

Рис. 3. Спектр амплитуд группового СлС

Риc. 4. Спектр амплитуд группового СлС с выхода нелинейного
преобразователя

Таким образом, с использованием компьютерных методов под%
тверждены выводы работы [1], полученные на основе теоретических
исследований, согласно которым искаженный групповой СлС мож%
но представить в виде аддитивной смеси неискаженного СлС и ин%
термодуляционной помехи, представляющей собой псевдошумовой
сигнал.
О напряжении неискаженной составляющей группового СлС на
выходе нелинейного преобразователя можно судить по величине
основного пика ПВКФ. В соответствии с вышесказанным рассмот%
рим метод измерения коэффициента усиления группового СлС не%
линейным УМ, соответствующий блок%схеме устройства, приведен%
ного на рис. 5, где УФГСлС — устройство формирования группово%
го СлС, УМ — исследуемый усилитель, П — перемножитель, УФНЧ
— узкополосный ФНЧ, РУ — решающее устройство, включающее
пороговое устройство (ПУ). Если напряжение на выходе УФНЧ ока%
зывается меньше порогового уровня, считается, что интермодуляци%
онная помеха недопустимо велика, и РУ подает сигнал о необходи%
мости смещения рабочей точки УМ.
Напряжение на выходе УФНЧ соответствует значению цент%
рального пика ПВКФ и согласно [2] пропорционально сумме энер%
гии неискаженной составляющей результирующего сигнала на вы%
ходе УМ и взаимной энергии полезного СлС и интермодуляционной
помехи, т.е.

длительность времени накопления энергии СлС в УФНЧ, обратная
ширине полосы его пропускания ∆FУФНЧ, Nнак — число накаплива%
емых сигналов при их периодическом повторении на входе УМ, Тэ
— длительность элементарного импульса СлС, ξ(t) — функция, опи%
сы%вающая огибающую интермодуляционной помехи, нормирован%
ная относительно аКУМ.
После интегрирования (3) получим:

T

uÓÔÍ× = KÓÌ a

2

∫

T

D í2 (t )dt

+ K ÓÌà

0

2

∫ D ( t)ξ( t) dt,
í

(3)

0

где КУМ — коэффициент усиления группового СлС в УМ по напря%
жению, Dн(t) — огибающая группового СлС на входе УМ, нормиро%
ванная относительно ее наибольшего значения а, Т= NэNнакТэ —

Рис. 5. Структурная схема устройства измерения коэффициента усиления
группового СлС
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uÓÔÍ× = KÓÌ a 2 N ýN íàêT ý + K ÓÌa 2T ý N ýN íàêς ,

(4)

где ς — стохастическая функция, обусловленная псевдошумовой
структурой интермодуляционной помехи, образующейся в УМ.
Тогда значение коэффициента усиления соответствует выраже%
нию:
uÓÔÍ×
ÊÓÌ = 2
,
(5)
a N ý N íàêTý (1 + ς / N ýN íàê )
в котором значение ς / N ý N íàê вносит случайную погрешность в
измерение КУМ, величина которой уменьшается с уменьшением
∆FУФНЧ.
Для вышеописанной модели группового СлС проводилась ком%
пьютерная оценка величины КУМ при Nэ = 64,128,256 и Nнак = 1,
причем при любом наборе значений этих параметров величина КУМ
вычислялось 50 раз, каждый раз для нового набора ПСП с соответ%
ствующими значениями их амплитуд и при новых сдвигах по време%
ни друг относительно друга. При этом оценка коэффициента усиления
соответствует среднему значению КУМ, то естьКУМ*=М(КУМ); вычисля%
лось также среднеквадратическое отклонение этой оценки D * . Ре%
зультаты моделирования иллюстрируются графиками на рис. 6 для
идеального ("жесткого") ограничителя с коэффициентом усиления К0
и для ограничителя с линейным участком вида (2), где КУМ* пока%
заны пунктирными линиями, а D * — штрих%пунктирными линия%
ми. При этом КУМ* и D * нормированы относительно Ê0 / σ à N s ,
где σa2 — дисперсия амплитуд напряжений сигналов на входе УМ,
то есть σ a2 = 〈 à l2j 〉 l j , величина alj — амплитуда j%го элемен%
тарного символа l%ой ПСП. В данном случае символы одной и той же
ПСП имеют одинаковые амплитуды. Необходимость такой норми%
ровки обосновывается ниже (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость оценки коэффициента усиления от числа суммируемых СлС

Разработка теоретического метода анализа коэффициента уси%
ления группового СлС нелинейным УМ требует введения более по%
дробных их математических моделей. Так в [1] показано, что в слу%
чае, если h1[D] представляет собой идеальный ограничитель с коэф%
фициентом усиления К0, а огибающая группового СлС является ре%
леевской, то напряжение каждого полезного СлС на выходе УМ
уменьшается в N àá раз, по сравнению с его входом с коэффици%
ентом пропорциональности Ê 0 π / 2 /(2 σ à r ) , где Nаб — число
одновременно преобразуемых СлС, r — коэффициент, зависящий
от вида манипуляции несущей частоты СлС.. Тогда учитывая, что
мощность такого группового СлC на входе УМ составит σa2Nаб, по%
лучим, что при r = 1 (см.[1]) коэффициент усиления по напряжению
KÓÌ = Ê 0 π / 2 /(2σ à N s).
Если h1[D] является монотонной и дифференцируемой на всей
области ее определения, возможна ее аппроксимация ступенчатой
функцией h1∆[D] с длиной ступенек ∆, моменты смены ступенек обо%
значим как Di , а значение высоты ступеньки как Ki (рис. 7). Тогда в
любой момент времени t амплитуда искаженного группового сигна%
ла на выходе УМ описывается, как

h1∆ [ D (t )] = Ê i sign( D (t ) − Di ),

(6)

åñëèDi ≤ D (t ) ≤ Di + ∆ ), i = 0, N − 1,

N −1
N− 1
 π

/(2σ a N àá r )  ⋅ lim ∑ ki pi =
= lim ∑ ci pi = 
∆→ 0
∆→ 0
i =0
 ∆→ 0 i= 0
 2
∞
 π

/(2σ a N àá r )  ∫ h1 ( D)ω ( D)dD,

2

 0

lim ci

i

(8)

ω(D) — плотность вероятностей огибающей группового СлС на вхо%
де УМ. Отметим, что для типичных видов h1(D) интеграл в последней
формуле может быть рассчитан без применения численных методов.
Для ограничителя с линейным участком вышеописанная аппрок%
симация применяется лишь на участке непрерывности функции
h1[D], после чего учитывается вероятность превышения уровня К0
значениями огибающей группового СлС на входе УМ.
Результаты теоретического анализа КУМ* для "жесткого" огра%
ничителя и ограничителя с линейным участком показаны на рис. 5
сплошными линиями. Из анализа этого рисунка следует, что значи%
тельное расхождение экспериментальных и теоретических резуль%
татов имеется лишь в области относительно небольших значений Ns ,
не превышающих 10. Это объясняется использованием релеевской
аппроксимации плотности вероятности огибающей группового СлС
на входе УМ при теоретических исследованиях [1], которая спра%
ведлива при больших Ns. Кроме того, видно, что среднеквадратиче%
ское отклонение оценки D * существенно уменьшается при увели%

где

1, x ≥ 0,
sign [x ] = 
 −1, x < 0.

(7)

При этом ∆ — интервал дискретизации D(t), причем

h1[ D(t )] = lim h1∆ [ D(t )].
∆→ 0

Тогда в УМ с любым видом характеристики h1∆(D) с вероятнос%
тью pi выполнения неравенства pi < D(t) < Di + ∆ каждый сигнал, со%
ставляющий групповой СлС, преобразуется с коэффициентом
ci = k i π / 2 / 2σ a N àá r . Тогда коэффициент преобразования
каждого СлС составит
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Рис. 7. Аппроксимация характеристики амплитудной нелинейности
ступенчатой функцией в 1%ой спектральной зоне
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чении Nэ, и при Nэ = 256 составляет единицы процентов от КУМ*.
Причем для вышеописанного компьютерного эксперимента увели%
чение Nэ соответствует уменьшению ширины полосы пропускания
УФНЧ ∆FУФНЧ = 1/ NэNнакТэ на рис. 5.
Выводы
1. Предложен метод измерения коэффициента усиления группо%
вого сложного сигнала (СлС) КУМ* нелинейным усилителем мощно%
сти (УМ), основанный на вычислении взаимно корреляционной
функции сигнала на входе УМ и результирующего сигнала на его
выходе. На практике этот метод реализуется с использованием пе%
ремножителя вышеуказанных СлС и узкополосного ФНЧ, выбор
ширины полосы пропускания которого определяет величину случай%
ной погрешности измерения.
2. Проведено компьютерное моделирование процедуры изме%
рения КУМ* по напряжению, а также разработан теоретический ме%
тод его анализа, с использованием которых показано, что
K ÓÌ * = Ñ /(σ à N s ) , где С — константа, значение которой за%

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

висит от вида функции, описывающей характер амплитудной нели%
нейности УМ, σa2 — дисперсия амплитуд напряжений СлС на входе
УМ (то есть σ a2 = 〈 à l2j 〉 l j , причем alj — амплитуда j%го элемен%
тарного символа l%го СлС), Ns — число суммируемых СлС.
3. Установлено, что в случае, если амплитудная нелинейность
УМ может быть описана как "жесткий" ограничитель с коэффициен%
том К0, значение Ñ = Ê 0 π / 2 / 2 ≈ 0,65 Ê 0 , а для ограничителя
с линейным участком и тем же значением коэффициента ограниче%
ния — C ~~ 0,75 K0.
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Перспективы использования аналоговых
полузаказных больших интегральных
микросхем в радиопередающих устройствах
Груздев В.В., МТУСИ

Дальнейший прогресс отечественной техники средств коммуни%
каций тесно связан со снижением веса, габаритов, напряжения пи%
тания, тока потребления передатчиков и расширением их функцио%
нальных возможностей, благодаря использованию современных
методов модуляции, обработки и формирования сигналов. Предла%
гаемая к обсуждению тема наиболее актуальна и возникает при
разработке возбудителей передатчиков, малогабаритных передат%
чиков и микропередатчиков.
Применение традиционных технологий, транзисторов, микро%
схем и даже больших интегральных схем (БИС) не позволяет эффек%
тивно решить весь комплекс задач, возникающих в процессе разра%
ботки. Следует ожидать, что трудности должны даже возрасти в бу%
дущем при переходе к нанотехнологиям, так как потребуют еще
больших затрат интеллектуального труда.
Разработка традиционно используемых интегральных микро%
схем, аналоговых БИС целевого назначения (заказных БИС) обхо%
дится весьма дорого, требует длительного времени, поэтому их при%
менение оказывается экономически оправданным лишь при очень
больших масштабах производства.
Вместе с тем, для обширного класса задач, возникающих при
реализации малогабаритных передатчиков, очень часто требуется
обеспечить нестандартные функции, которые не реализуются на
стандартных микросхемах или БИС.
Концепция, так называемых, полузаказных (semicustom) БИС
позволяет преодолеть эти трудности.
Новый подход делает возможным быструю и дешевую разра%
ботку любых аналоговых БИС для малогабаритных передатчиков.
Он хорошо известен и основан на использовании БМК. Элементы
БМК могут быть соединены слоем металлизации, множеством раз%
личных способов так, что, разрабатывая только соответствующую
трассировку слоя металла, можно получить аналоговую БИС, кото%
рая будет удовлетворять требованиям разработчика передатчика,
составной частью которого и является ПАБИС.
Результатом внедрения полупроводниковой полузаказной мето%
дологии является резкое снижение продолжительности и стоимости
разработок специальных ПАБИС, используемых только в передат%
чиках, увеличивая их функциональные возможности и уменьшая их
вес и габариты, становится реальной задача снижения напряжения
питания и тока потребления всего малогабаритного передатчика.
Работая в "диалоговом режиме" с изготовителями ПАБИС, можно
реально получить совершенно новые по характеристикам аналого%
вые ПАБИС, которые резко расширят возможности передатчиков и,
возможно, всей разрабатываемой системы связи.
Следует подчеркнуть, что разработка как цифровых, так и ана%
логовых ПАБИС не преследует цели конкуренции со специально со%
зданными универсальными микросхемами, такими как: стандарт%
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ные операционные усилители, ключи, компараторы и т.д. С помо%
щью ПАБИС реализуются разнообразные, в том числе нетипичные
схемные решения наиболее удобным для разработчиков передат%
чиков образом, различном в каждом конкретном случае.
Творческое взаимодействие разработчика передатчика (созда%
теля ПАБИС) и изготовителя ПАБИС будет способствовать быстро%
му прогрессу в технике радиопередающих устройств и обеспечит
гибкость и широкие возможности их применения.
Первые аналоговые БМК и соответственно аналоговые полуза%
казные БИС появились в ведущих зарубежных фирмах EXAR и
INTEPDESIGN в самом начале 70%х годов прошлого века, и в насто%
ящее время они имеются во многих десятках крупных зарубежных
фирм, а число разновидностей БМК исчисляется сотнями.
Цифровые БМК появились за рубежом несколько позднее, так
как разработка их микроархитектуры потребовала большего вре%
мени, и методика их трассировки существенно отличается от анало%
говых БМК и требует специальных подходов.
В нашей стране наблюдается отставание в развитии аналоговых
БМК, по сравнению с цифровыми, так как МЭП СССР задержал
разработку аналоговых БМК в начале 70%х годов прошлого века. В
результате процесс развития аналоговых БМК начался в нашей
стране лишь в начале 80%х годов прошлого века.
Перекос в развитии аналоговых и цифровых БМК отрицательно
отразился на разработке маломощных каскадов передатчиков,
2/3 которых используют аналоговую обработку сигналов.
Перестроечные процессы в нашей стране быстро привели к
прекращению финансирования этого направления радиоэлектро%
ники и резко задержали процесс его развития, существенно снизив
конкурентоспособность отечественных передатчиков и в целом сис%
тем связи на мировых рынках.
Многие БМК так и не вышли из стадии ОКР, во многих случаях
нет систем автоматического проектирования (САПР), библиотек
функциональных узлов (БФУ), руководящих технических материа%
лов (РТМ), SPICE%параметров активных структур, которые необходи%
мы для разработки ПАБИС самими разработчиками передатчиков.
В докладе обсуждаются наиболее трудно решаемые проблемы,
с которыми сталкиваются разработчики ПАБИС и которые практи%
чески не обсуждались в отечественной печати. Разработка ПАБИС
для передатчиков является нелегкой задачей, требующей немалых
затрат интеллектуального труда, что является естественной платой
за качество и эффективность получаемого продукта — передатчики
с высокими качественными показателями. Задача создания таких
передатчиков в полной мере доступна лишь при наличии соответст%
вующих САПР. Замкнутые САПР, позволяющие максимально авто%
матизировать разработку ПАБИС получили название "кремниевые
компиляторы". Если цифровые БМК имеют строго детерминирован%
ную микроархитектуру и трассировка их ведется по выделенным "
каналам ", то аналоговые БМК не имеют таких возможностей. Ана%
логовая полупроводниковая микросхемотехника, базируется на ис%
пользовании идентичности параметров близко расположенных ак%
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тивных и пассивных структур, а также на схемотехнической избыточ%
ности, т. е. требуется плотная компоновка микроархитектуры ЧИПа.
Трассировка ПАБИС ведется непосредственно по поверхности ак%
тивных и пассивных структур БМК. Активные структуры аналоговых
БМК, для улучшения согласования входных и выходных импедансов
и облегчения трассировки, имеют большие размеры по сравнению
с активными структурами цифровых БМК.
Все это затрудняет создание эффективных пакетов прикладных
программ (ППП) для автоматизации трассировки аналоговых ПА%
БИС, которые являются одними из основных в САПР БИС.
Ведущие зарубежные фирмы решают эти задачи двумя путями:
— созданием БМК с "гибкой" микроархитектурой специально
для облегчения трассировки ПАБИС вручную,
— созданием БМК с микроархитектурой типа "линейная мозаи%
ка" или "сетчатая", приспособленных для автоматизированной трас%
сировки.
Бурное развитие САПР БИС в последние десятилетия оставляет
все преимущества для второго способа. Наличие заимствованных и
адаптированных кремниевых компиляторов облегчает разработку
ПАБИС, но требует более высокой квалификации разработчиков.
По мере повышения возможностей ППП кремниевых компиляторов
и увеличения их разновидностей возможно решение на компьюте%
рах и такой задачи, как создание полностью заказных БИС. Соот%
ветственно грань между полузаказными и заказными БИС должна
исчезнуть.
Не менее важной задачей является создание библиотеки функ%
циональных узлов (БФУ) для каждого БМК. БФУ крайне необходи%
ма разработчику ПАБИС, так как определяет методику проектиро%
вания, облегчает процесс создания схемы и облегчает ее моделиро%
вание. Следует отметить, что в последние десятилетия наблюдается
бурное развитие микросхемотехники источников стабильного тока
разных видов. К настоящему времени разработано не менее 150,
а дифференциальных каскадов — не менее 100. При этом число их
постоянно растет.
Если в цифровых БМК БФУ имеет четко очерченную структуру
и ограничена возможностями БМК, то в аналоговых БМК создание
качественной БФУ, пригодной для всех разновидностей схемотехни%
ческих задач, является нереализуемой задачей. Здесь, по%видимо%
му, следует идти по пути создания ограниченных БФУ для наиболее
эффективных схемотехнических решений, реализуемых на данном
БМК и для данного направления техники. Но на разработку БФУ для
данного направления следует обратить особое внимание, так как в по%
следние годы появились новые направления микросхемотехники :
— аналоговые БИС, работающие на малых напряжениях пита%
ния (полтора перехода);
— аналоговые БИС на КМОП структурах, позволяющие ре%
ализовать эффективные схемные решения на малых токах и на%
пряжениях;
— аналоговые БИС, использующие возможности совмещенных
технологий, например, БИКМОП;
— аналого%цифровые БМК, позволяющие реализовать на од%
ном кристалле ПАБИС с аналоговой и цифровой составляющими.
Совершенно очевидно, что такие схемотехнические решения
позволяют реализовать передатчики (и аппаратуру связи в целом )
с новыми возможностями.
Ограниченный перечень активных и пассивных структур в БМК
повышает возможность определить точные значения их параметров,
а это облегчает моделирование ПАБИС. Однако здесь возникает
проблема определения комплекта SPICE%параметров активных
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структур. Для моделирования на наиболее распространенном ППП
SPICE необходимо знание более чем 40 различных параметров ак%
тивных структур. Определение многих из этих параметров является
тонким и трудоемким делом, которое реализуется лишь с примене%
нием цифровых методов обработки результатов. Для решения такой
задачи необходим комплект специализированной измерительной
аппаратуры и высокая квалификация персонала.
К докладу прилагается фрагмент планшета отечественных ана%
логовых БМК серии ФАРХАД (см. рис.1).
Заключение
При переводе передатчиков на ПАБИС возникает ряд дополни%
тельных задач:
ограниченное количество отечественных БМК, отсутствие САПР
БИС, БФУ, РТМ. Необычайно важно обучение разработчиков пе%
редатчиков микросхемотехнике, основам технологии производства
ПАБИС, свободному владению ППП САПР БИС
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Типы конфигураций многостандартных
и многодиапазонных базовых станций
систем связи с подвижными объектами
Дингес С.И., Зенкина А.П., МТУСИ

Многие операторы, осуществляющие процесс расширения и
модернизации сетей связи с использованием новых стандартов и
технологий, испытывают проблемы с получением новых площадок
для организации сайтов базовых станций. Совместное использова%
ние оборудования (косайтинг, cositing) позволяет применять уже су%
ществующую на сайте аппаратуру и является компромиссным ре%
шением между экономией антенных ресурсов системы, поддержа%
нием оптимальной эксплуатационной характеристики и максималь%
но возможным сокращением совокупной стоимости владения.
Совместное размещение на площадках двух сайтов различных
технологий можно осуществлять при совместном использовании ан%
тенн (antenna sharing) или совместном использовании площадей
сайта (real estate sharing). В первом случае одна и та же антенна ис%
пользуется базовыми станциями различных технологий. Во втором
случае пространство на крыше, мачте или башне разделяется меж%
ду уже установленными антеннами GSM и монтируемыми антенна%
ми системы связи UMTS. Ниже кратко рассмотрены возможные кон%
фигурации сайтов и некоторые особенности совмещения оборудо%
вания GSM и UMTS. Обозначение конфигурации сайтов произве%
дено по числу элементов: Антенна/Фидер/БС.
Конфигурация М%М%М (Multi%Multi%Multi) представляет собой
простое совместное использование пространства сайта — 'недви%
жимости' (sharing of 'real estate'). Чтобы обеспечить механическое и
электрическое разделение антенны/фидера/БС (Узла В) для новой
системы, используется ранее развернутый 2G сайт и соответствую%
щие связанные архитектурные объекты. Достоинство такого реше%
ния — электрически изолированные фидеры и антенны, что гаранти%
рует самый высокий уровень РЧ изоляции между совмещаемыми си%
стемами, если антенны различных технологий не направлены друг
на друга.

Кроме того, при такой конфигурации можно производить неза%
висимую оптимизацию совместно расположенных сетей, например,
тщательный выбор диаметра фидера для каждого диапазона частот.
Другой выигрыш заключается в отсутствии дуплексеров для комби%
нирования (объединения) сигналов и последующего их разделения
в случае использования одного общего фидера. В таком случае
уменьшаются потери и риск возникновения интермодуляции. Недо%
статки совместного использования площадок — увеличение стоимо%
сти развертывания и необходимое свободное пространство “недви%
жимости”.
Конфигурация S%М%М (Single%Multi%Multi) требует применения
многодиапазонной антенны. В такой конфигурации, показанной на
рис. 1, используются физически и электрически разделенные фиде%
ры, базовые станции GSM и UMTS, подключаемые к одной общей
антенне. Достоинство этой конфигурации — сохранение простран%
ства на антенной опоре или крыше, что может быть критическим по%
казателем при развертывании новой системы UMTS.
К недостаткам следует отнести то, что такое решение могло бы
негативно повлиять на существующее GSM покрытие, или ограни%
чить оптимизацию UMTS, так как направление антенн одинаково
для каждой системы. Чтобы преодолеть эту проблему при оптимиза%
ции сетей, следует использовать тип антенны, который позволяет
производить независимый электрический наклон антенны для каж%
дого диапазона.
В конфигурации M%S%M (Multi%Single%Multi), изображенной на
рис. 2 слева, используются физически и электрически разделенные
антенны, поддерживаемые единственным общим фидером, и раз%
дельные базовые станции для каждого стандарта. Подключение не%
скольких антенн, также как и нескольких базовых станций, к одному
фидеру происходит в многочастотных системах с помощью диплек%
серов. Оператор может получить существенный экономический эф%
фект при совместном использовании фидеров, когда расстояние
между базовой станцией и антенной является большим, и стоимость

Рис. 1. Конфигурации сайтов M%M%M и S%M%M

Рис. 2. Конфигурации сайтов M%S%M и S%S%S
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развертывания более важна, чем РЧ харак%
теристики оборудования. Эта конфигурация
сайта также предпочтительна, когда прост%
ранственные ограничения не дают операто%
рам возможности установить больше фиде%
ров на сайте.
Отрицательная сторона использования
такой конфигурации — необходимость при%
менения двух диплексеров для каждого фи%
дера в секторе: одного рядом с базовыми
станциями, другого рядом с антеннами. Ис%
пользование диплексеров приводит к не%
большим потерям выходной мощности базо%
вых станций. Вносимые диплексером поте%
ри, составляющие 0,2%0,7 дБ, нужно ком%
пенсировать или более высоким коэффици%
ентом усиления антенны или дополнитель%
ной мощностью УМ. Также при введении
UMTS возможно некоторое уменьшение
развязки (изоляции) между базовыми стан%
циями UMTS и GSM.
Конфигурация сайта S%S%S (Single%
Single%Single) включает широкополосную
или многодиапазонную антенну, общий фи%
дер и гибридную БС, в которой совмещены
Рис. 3. Двухдиапазонное решение совместного использования фидеров
приемопередатчики для нескольких диапа%
между GSM 800 и TDMA 1900
зонов, или совмещены базовые станции си%
стем GSM и UMTS. Достоинством такой кон%
Рис. 3 показывает один сектор системы GSM 800, совместно
фигурации является уменьшение стоимости развертывания и требо%
ваний к пространству сайта. Недостатки конфигурации — ограни% используемой с системой TDMA 1900. Диплексеры, которые объе%
ченная гибкость в технической эксплуатации и обслуживании гиб% диняют и разделяют сигналы этих двух мобильных систем, работаю%
ридного сайта, неспособность независимо управлять существую% щих в различных диапазонах частот, облегчают совместное исполь%
щим GSM покрытием и покрытием разворачиваемой системы зование фидеров. Хорошая развязка гарантирует целостность
структуры совместно используемых систем.
UMTS.
Существует возможность совместного использования приемных
В конфигурации M%M%M для каждой антенны используется от%
дельный фидер, тогда как в конфигурации M%S%M фидер использу% антенн, но сохранить отдельно передающие антенны для каждой си%
ется совместно. Если важнейшими являются РЧ характеристики, стемы. В таком случае GSM базовая станция служит ведущим уст%
предпочтительно использовать отдельные фидеры. Технические ре% ройством, а TDMA базовая станция — ведомым. Как показано на
шения, связанные с совместным использованием фидеров (feeder Рис.4, приемные антенны смонтированы таким образом, что сигнал
sharing solution) приводят к увеличению потерь и увеличению риска сначала попадает на GSM 1900 базовую станцию, затем, с помо%
возникновения интермодуляции, и требует достижения лучшего ко% щью блока совместного использования антенн ASU (antenna%sharing
unit) происходит разделение TDMA и GSM сигналов и дальнейшая
эффициента стоячей волны напряжения VSWR.
Далее рассмотрены несколько вариантов совместного исполь% передача TDMA сигнала на соответствующую базовую станцию.
зования оборудования различных стандартов и диапазонов на при% Передающие же антенны подключены к каждой базовой станции от%
мере GSM и TDMA базовых станций, которые широко используют% дельно.
Многие операторы вынуждены разворачивать системы новых
ся в американских сетях сотовой связи.
Совместное использование фидеров практически означает, что стандартов рядом с уже существующими. Те, кто не имеет возмож%
существующие фидерные линии TDMA приемника перемещены в ности установить дополнительные фидеры, могут вместо этого обес%
TX/RX порты, совместно используемые с GSM базовой станцией. печивать совместное использование питающих линий, посредством
Поэтому такой вариант использования фидеров приемных антенн установки диплексных фильтров на стороне базовых станций и на
применим исключительно к ведомому устройству с недуплексными стороне мачты. Предпочтительнее совместно использовать фидеры
исключительно для принимаемых сигналов. Обычно, на сектор тре%
трактами приема и передачи.
Так как TDMA базовые радиостанции используют в основном буется четыре диплексных фильтра — два для БС и два на мачте для
пространственное разнесение, возможно уменьшение общего ко% подключения разнодиапазонных антенн.
Если критичным параметром являются РЧ характеристики, пред%
личества антенн, замещая две вертикально%поляризованные TDMA
приемные антенны на одну GSM приемо%передающую антенну с почтительней использовать раздельные фидеры. Совместное ис%
пользование питающих линий влечет за собой большие потери и ин%
кросс%поляризацией.
Некоторые ограничения могли бы быть применены к антеннам термодуляцию, и требует более высокого коэффициента стоячей
или питающим линиям, когда оборудование GSM 800 вводится на волны по напряжению (VSWR). Диплексные фильтры и добавочные
существующий сайт TDMA 1900, или, наоборот, GSM 1900 — на кабельные перемычки (джамперы) вносят дополнительные потери и
ухудшают бюджет линии связи приблизительно на 1 децибел.
существующий сайт TDMA 850.
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Рис. 4. Двухдиапазонное решение совместного использования фидеров между GSM 800, GSM 1900 и TDMA 1900

Перед операторами постоянно стоит задача развертывания ба%
зовых станций для улучшения покрытия или емкости при одновре%
менном поддержании высокого качества обслуживания в загружен%
ной сети. Проектирование и создание современных сетей мобиль%
ной связи требует грамотного анализа происходящих в них процес%
сов, выбора состава радиооборудования и конфигураций базовых
станций. Также необходимо выполнение жестких требований,
предъявляемых к стоимости работ по развертыванию и модерниза%
ции сайтов, доступной площади выделенных площадок, рабочим ха%
рактеристикам БС. В данном докладе произведен анализ принци%
пов построения многодиапазонных и многостандартных базовых
станций ССПО, а также выявлены достоинства и недостатки различ%
ных конфигураций базовых станций.

84

Литература
1. Hoglund K, Ternby B. Co%siting solutions. — Ericsson Review No. 2, 2004,
p.32.
2. Bouquet D. GSM900, GSM1800 and UMTS FDD cositing analysis. —
TDF, France. — 2003, p.12.
3. Engineering Services Group (QUALCOMM Incorporated), UMTS900
Overview & Deployment Guidelines. — 2006, 80%W1044%1 Rev A, p. 44.
4. MFC%net Outsourcing. The UMTS%GSM co%siting problem. — 2001, p. 8.

Спецвыпуск T%Comm, июнь 2009

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Разработка структурной схемы подсистемы
позиционирования ASSISTED ГЛОНАСС
в сетях 3G
Жуков В.В., МТУСИ

В сетях 3GPP LCS были рекомендованы, начиная с релиза 99 [2].
LCS должны быть интегрированы в состав обеих сетей 2G%GERAN и
3G%UTRAN.
Требования, предъявляемые к точности местоопределения, оп%
ределяются предоставляемым сервисом.
UTRAN поддерживает следующие стандартные методы позици%
онирования [3, 4]: метод, основанный на технологии идентификации
соты или cell ID; метод OTDOA; GNSS (GPS и GALILEO) методы с ис%
пользованием вспомогательных данных, предоставляемых сетью;
U%TDOA.
Все эти методы состоят из двух основных этапов: измерение па%
раметров радиосигналов и оценка позиции и скорости (опциональ%
но) с использованием результатов измерения.
Общая структура подсистемы LCS для UTRAN не зависит от кон%
кретного типа позиционирования (рис.1).
Стандартом 3GPP предусмотрено использование только систем
GPS и GALILEO в основе assisted GNSS или network assisted GNSS
(A%GNSS) методов, и не предполагается использование российской
СРНС ГЛОНАСС [4]. Поэтому актуальным является разработка
структурной схемы подсистемы позиционирования ГЛОНАСС в се%
тях 3G на территории РФ.

Общие требования, предъявляемые к проектируемой подсисте%
ме позиционирования А%ГЛОНАСС, следующие:
• подсистема должна поддерживать технологии местоопреде%
ления с поддержкой данных сети GNSS: A%ГЛОНАСС, A%ГЛО%
НАСС+GPS и A%ГЛОНАСС+GPS+GALILEO;
• ошибка местоопределения не должна превышать 10%50 м;
• интервал времени с момента запроса до получения коорди%
нат должен быть не более 20 с;
• подсистема должна поддерживать альтернативные техноло%
гии местоопределения: U%TDOA, E%OTD, IPDL%OTDOA, с использова%
нием информации о секторе и метода идентификации соты RTT;
• сеть должна предоставлять несколько уровней прав доступа к
информации, предоставляемой подсистемой;
• подсистема должна обладать возможностью комбинировать
различные технологии местоопределения для оптимального решения
задачи местоположения в соответствии с поступившим запросом;
• подсистема должна передавать информацию о местоположе%
нии соответствующим приложениям (сервисам), использующим эту
информацию;
• на основе имеющейся информации о географических коор%
динатах абонента, совершающего экстренный вызов, подсистема
должна автоматически переадресовывать его соответствующей
службе.
Основная идея технологии А%ГЛОНАСС — развернуть назем%
ную эталонную сеть из навигационных приемников сигналов СРНС

Рис. 1. Конфигурация подсистемы LCS в UTRAN PLMN
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Рис. 2. Структурная схема UE%Assisted ГЛОНАСС

ГЛОНАСС L1 или L1/L2 так, чтобы эти приемники в непрерывном
режиме осуществляли слежение за навигационными сигналами от
видимых в районе действия UTRAN спутников. Указанная сеть нави%
гационных приемников объединяется с UTRAN. По запросу, посту%
пающему от UE, последнему передаются вспомогательные данные,
которые позволяют улучшить характеристики встроенного в UE на%
вигационного приемника ГЛОНАСС. Для обеспечения возможнос%
ти работы с GPS и GALILEO, приемники должны быть многосистем%
ными.
По аналогии с A%GPS, различают два основных типа А%ГЛО%
НАСС: UE% Assisted, если функции вычисления местоположения PCF
реализована в сети доступа, и UE%Based, если PCF реализуется UE.
Для варианта UE%Assisted абонентский терминал должен содер%
жать антенну ГЛОНАСС, радиоблок и сигнальный процессор (воз%
можно использование ресурсов существующего в UE процессора).
На UE передается небольшой объем данных актуальных в течение
нескольких минут. Сервисный MLC получает от мобильной станции
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определенный набор результатов измерений и самостоятельно вы%
полняет необходимые вычисления.
В варианте UE%Based абонентский терминал содержит также не%
обходимые для окончательного определения координат вычисли%
тельные средства. Объем передаваемых на мобильную станцию
вспомогательных данных в этом случае выше, хотя они актуальны в
течении более продолжительного периода времени.
Структурная схема метода UE%Assisted ГЛОНАСС представлена
на рис.2, UE%Based ГЛОНАСС — на рис.3. Синхронизация времени
в системе A%ГЛОНАСС осуществляется на основании ГЛОНАСС
измерений, выполненных с использованием UE или опорной сети
UTRAN.
После получения запроса, информация, накопленная SRNC,
передается по каналу радиосвязи для поддержки UE.
Синхронизация времени в системе A%ГЛОНАСС также осуще%
ствляется на основании ГЛОНАСС измерений.
Техническое обеспечение A%ГЛОНАСС заключается в разра%
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Рис. 3. Структурная схема UE%Based ГЛОНАСС

ботке 2%х типов ГЛОНАСС приемников: приемника для эталонной
сети и приемника, встроенного в UE. Приемник, встроенный в UE,
имеет ограничения по габаритным размерам, потреблению. Эта%
лонный приемник устанавливается на базовых станциях. Эталонный
приемник должен обеспечить качественные измерения, и поэтому
место установки антенны выбирается по специальной методике.
Кроме того, эталонные приемники должны быть с требуемой степе%
нью точности привязаны к геодезической сети РФ.
Выводы:
— для развития услуг связи нового поколения, связанных с опре%
делением местоположения абонентов, требуется высокая точность
определения координат (10%50 м);
— требуемая точность обеспечивается только при применении
GNSS методов;
— стандартами 3GPP не предусмотрено использование сигна%
лов системы ГЛОНАСС, следовательно, разработка и внедрение
подсистемы A%ГЛОНАСС являются актуальными;
— анализ подсистемы позиционирования A%GPS показал, что
внедрение в UTRAN метода A%ГЛОНАСС требует создания эталон%
ной сети приемников ГЛОНАСС и встраивания ГЛОНАСС прием%
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ника в UE;
— требуются изменения программного обеспечения SMLC для
поддержки системного времени ГЛОНАСС и локальной системы ко%
ординат ПЗ%90;
— внедрение нового метода позиционирования А%ГЛОНАСС
снимет зависимость UTRAN на территории РФ от системы GPS, со%
хранив возможность применения комбинированного метода A%
GNSS (GPS+ГЛОНАСС).
Литература
1. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Интер%
фейсный контрольный документ (редакция 5). — М.: Координационный на%
учно%информационный центр, 2002.
2. Overview of 3GPP Release 99. Summary of all Release 99 Features. —
ETSI Mobile Competence Centre, 2004.
3. ETSI TS 122 071 V7.4.0 (2005%12). Digital cellular telecommunication
system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunication System (UMTS);
Location Services (LCS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.071 version
7.4.0 Release 7).
4. ETSI TS 125 171 V7.1.0 (2006%06). Universal Mobile
Telecommunication System (UMTS); Requirements for support of Assisted Global
Positioning Systems (A%GPS); Frequency Division Duplex (FDD) (3GPP TS 25.171
version 7.1.0 Release 7).
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Обзор функциональных возможностей
GSM/GPRS/EDGE модулей
нового поколения
Зимин А.Г., МТУСИ

с датчика Д (например, датчика давления, температуры и т. д.) и, в
случае необходимости, также передает информацию о состоянии
датчика с помощью GSM%модуля на диспетчерский пункт.
В большинстве простых телеметрических систем для обработки
В настоящее время область применения современных GSM%мо% данных не требуются значительные вычислительные ресурсы. При
дулей в таких устройствах телеметрии, как различные виды счетчи% этом использование внешнего микропроцессора является избыточ%
ков, торговые автоматы, банкоматы, охранные и пожарные сигнали% ным. Многие современные встраиваемые GSM%модули позволяют
зации, системы навигации, управления технологическими процесса% избавиться от управляющего контроллера, взяв функции управле%
ми, контроля за удаленными и подвижными объектами, становится ния на себя. Встроенные программы превращают их в законченную
все более широкой. В абсолютном большинстве случаев требуется систему сбора, обработки и передачи данных. При этом разные
обеспечение передачи данных или сигналов управления к этим уст% производители используют разные подходы. Например, особенно%
ройствам или получения информации от них. Промышленные GSM% стью модулей компании Wavecom является необходимость исполь%
модули обеспечивают эффективный, а зачастую и единственно воз% зования собственной программно%аппаратной платформы OpenAT.
можный способ обмена данными через сеть GSM между этими объ% После написания и отладки готовое приложение компилируется и в
ектами.
виде исполняемого файла загружается в модуль. Разработчики ком%
При традиционном подходе к созданию систем телеметрии, паний SonyEricsson и Telit использовали несколько иное техническое
функции управления процессом приема/передачи данных через решение — встраиваемые приложения разрабатываются в собст%
GSM%модуль возлагаются на внешний (по отношению к GSM%моду% венной среде m2m%power и Telit Python Package соответственно, а в
лю) микропроцессор, основной задачей которого является сбор и модулях находится интерпретатор скрипта, взаимодействующий с
обработка данных от периферийных устройств и датчиков. Допол% внутренним менеджером памяти и библиотекой функций, и в него
нительно микропроцессор может обслуживать клавиатуру и ЖК% загружается непосредственно скрипт, а не используемый команд%
дисплей для ввода/вывода данных. Управление GSM%модулем осу% ный файл. В свою очередь компании Motorola и Siemens выбрали в
ществляется AT командами через последовательный порт микропро% качестве платформы для своих программируемых GSM%модулей
цессора. На рис. 1 приведена функциональная схема системы сле% среду разработки Java.
жения за подвижными объектами [1]. В такой системе микропроцес%
Рассмотрим на примере трех ведущих производителей GSM%
сор считывает данные с GPS приемника о местоположении объекта модулей, таких как Wavecom, Motorola и Telit, предлагаемые ими для
и передает их с помощью GSM%модуля через сеть GSM на диспет% своих модулей программно%аппаратные платформы, используемые
черский пункт. Клавиатура и ЖК%дисплей используются для управле% для создания и реализации пользовательских приложений в GSM%
ния системой. Дополнительно микропроцессор анализирует сигнал модулях.
Пользовательское программное обеспе%
чение для GSM%модулей Wavecom [3] создает%
ся с помощью набора библиотек OpenAT, явля%
ющихся неотъемлемой частью программной
платформы MUSE и предоставляемых компа%
нией Wavecom на коммерческой основе.
Создание пользовательского приложения
включает следующие этапы:
• написание пользовательского про%
граммного обеспечения на языке C/C++;
• компиляцию пользовательского про%
граммного кода;
• привязку к библиотекам OpenAT;
• загрузку полученного бинарного фай%
ла в GSM%модуль Wavecom через протокол
Xmodem.
Структура программного обеспечения
GSM%модулей Wavecom с использованием
библиотек OpenAT представлена на рис. 2 [1].
Встроенное программное обеспечение, пред%
Рис. 1. Функциональная схема традиционной системы слежения за подвижными объектами
с использованием внешнего микропроцессора
ставляет собой бинарный файл, состоящий из:
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• приложения пользователя, загруженного в GSM%модуль являются два упакованных файла, один из которых (с расширением
Wavecom (приложение пользователя должно быть "привязано" к *.jar) является собственно программой, а второй (с расширением
библиотеке Wavecom);
*.jad) — его описанием с необходимыми атрибутами [4];
• библиотек Wavecom;
• загрузка и запуск разработанного и скомпилированного при%
• прикладного интерфейса программирования.
ложения на симуляторе.
Прикладной интерфейс программирования включает [3]:
Симулятор имеет графический интерфейс, отображающий со%
• обязательную библиотеку, используемую при создании стояние моделируемого устройства. Внешние события, такие, как
встроенного программного обеспечения;
изменение состояния входов GPIO и АЦП, а также статус виртуаль%
• библиотеку AT команд, обеспечивающую программный ин% ной GSM%сети можно задать с помощью панели имитации внешних
терфейс для работы с AT командами;
событий.
• библиотеку операционной системы, обеспечивающую рабо%
Компания Telit Communications S.p.A. [5] имеет в своем модель%
ту с таймерами и встроенной памятью;
ном ряду GSM%модули, содержащие интерпретатор программ, на%
• библиотеку управления потоками приема/передачи данных писанных на языке Python (Питон). Питон — это язык программиро%
по интерфейсам V24, GSM и GPRS;
вания высокого уровня, простой и в тоже время очень мощный. В
• библиотеку ввода/вывода для управления состояниями по% GSM%модулях Telit используется версия 1.5.2+ этого языка. Для про%
следовательного порта и порта ввода/вывода общего назначения;
грамм доступно 2 Мбайт флэш%памяти и 1,2 Мбайт ОЗУ [5]. Пакет
• библиотеку шин SPI и I2C;
программ Telit Python Package со средой программирования и объ%
• библиотеку стандартных функций языка С/C++;
ектными библиотеками поставляется бесплатно при покупке GSM%
• библиотеку GPRS для управления работой в режиме пакетной модуля с интерпретатором Питона. Для облегчения отладки про%
передачи данных.
грамм GSM%модули имеют дополнительный последовательный
Представителем программируемых GSM/GPRS/EDGE моду% порт, в который выводится отладочная информация.
лей в новом семействе компании Motorola является модуль g24%J [4].
Написание, редактирование, отладка и компиляция исходного
Это, фактически, автономный беспроводной контроллер с полным кода осуществляется с помощью PythonWin программного пакета.
набором функций GSM/GPRS/EDGE модуля, работающий под уп% Результатом компиляции исходного кода является файл с расшире%
равлением Java%приложения (MIDlet). Для работы этого приложения нием *.pyo, загрузка которого в GSM%модуль осуществляется через
в модуле выделяются значительные ресурсы — 10Мбайт ПЗУ и основной последовательный порт с помощью PythonWin или с помо%
1,8 Мбайт ОЗУ [4].
щью программы Hyper Terminal (входит в стандартный набор про%
После включения в зависимости от состояния GPIO, специально грамм операционной системы Windows XP). Загруженное пользова%
выделенного для выбора режима, GSM%модуль переходит под управ% тельское приложение сохраняется во флэш%памяти GSM%модуля. В
ление либо Диспетчера JTool, либо — Диспетчера MIDlet (рис. 3) [2]. памяти модуля может быть сохранено сразу несколько пользова%
Диспетчер JTool позволяет произвести обновление внутреннего про% тельских приложений, выбор между которыми осуществляется с по%
граммного обеспечения модуля (Firmware), запустить отладочный про% мощью AT команды. После перезагрузки GSM%модуля пользова%
токол, сконфигурировать модуль, произвести загрузку MIDlet. Запуск тельское приложение будет запущено и управление модуля перей%
Java%приложения пользователя осуществляет Диспетчер MIDlet. Если дет под его контроль.
MIDlet пользователя отсутствует или неработоспособен, запускается
Использование встраиваемых приложений внутри GSM%модуля
базовый (встроенный) MIDlet, который осуществляет основные функ% позволяет пользователю упростить и ускорить процесс разработки
ции управления модулем. Диспетчер MIDlet отвечает также за запуск своего устройства, а также улучшить его характеристики, а именно:
Диспетчера удаленной загрузки приложения (Over The Air), осуществ%
• повысить безопасность (например, встроенное приложение
ляющего загрузку приложения по радиоканалу.
автоматически вводит PIN код при старте, а при использовании
Функционирование пользовательского приложения на GSM% внешнего микропроцессора PIN код может быть "подслушан" при
модуле Motorola осуществляется в одном из трех режимов (выбор его передаче по последовательному порту);
режима производится заранее с помощью JTool команд):
• оптимизировать энергопотребление (например, встроенное
• работа под полным управлением MIDlet
(контролируются все коммуникационные пор%
ты);
• работа под частичным управлением
MIDlet (контролируется часть коммуникацион%
ных портов) ограниченным набором AT команд
(управление через другую часть коммуникаци%
онных портов);
• работа полностью осуществляется с помо%
щью AT команд под управлением внешнего кон%
троллера.
Простейший цикл разработки Java%прило%
жения можно разбить на следующие этапы:
• написание и редактирование исходного
кода (это единственный этап, который должен
осуществляться с помощью подходящего тексто%
вого редактора);
• проверка, компиляция и компоновка ис%
Рис. 2. Структура программного обеспечения GSM%модулей Wavecom
ходного кода в байт%код, упаковка, результатом
с использованием библиотек OpenAT
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Рис. 3. Архитектура программного обеспечения модуля g24%J

приложение, при необходимости, может отключать GSM%стек
модуля);
• улучшить систему диагностики (например, встроенное прило%
жение отслеживает работоспособность внешних периферийных ус%
тройств и, в случае сбоя, отправляет уведомление в сервисный
центр);
• упростить сервисное обслуживание (при использовании
функции удаленной загрузки встроенного приложения через сеть
GSM);
• разработать полнофункциональное устройство с минималь%
ными размерами.
В заключение хотелось бы еще раз отметить основные перспек%
тивные области применения GSM%модулей со встраиваемыми поль%
зовательскими приложениями:
• сфера охраны подвижных объектов, таких, как машины, суда
и т.д., а также охрана общественных помещений, квартир, частных
домов (в случае взлома или грабежа скрытые мини%датчики переда%
ют сигнал тревоги по GSM/GPRS каналу);
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• мониторинг транспортных средств (при условии наличия в си%
стеме GPS/GLONASS приемника): по GSM/GPRS каналу переда%
ется не только информация от всевозможных датчиков, но и инфор%
мация о местоположении (координаты) транспортного средства в
реальном времени;
• определение местонахождения людей или животных;
• системы "Умный Дом": удаленное (по GSM/GPRS каналу) уп%
равление системами дома (например, управление системой отоп%
ления дома).
Литература
1. Валентик А., Скиба Л. Программное обеспечение OpenAT для GSM%
модемов компании Wavecom. — Киев: ЭКиС, 2004. — № 1.
2. Федоров В. Встраиваемые GSM/GPRS/EDGE%модули g24 компа%
нии Motorola// Электронные компоненты. — 2007. — № 8.
3. www.wavecom.com — интернет сайт компании Wavecom.
4. http://developer.motorola.com — интернет сайт компании Motorola.
5. www.telit.com — интернет сайт компании Telit.
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Исследование системы регулировки выходной
мощности транспортируемых передатчиков
для нужд службы оповещения МЧС РФ
Янковский Е.В., Иванюшкин Р.Ю., МТУСИ

В настоящее время, в связи с большим числом чрезвычайных
происшествий в мире, и в нашей стране в частности, системы опове%
щения населения стали играть одну из главных ролей в обеспечении
безопасности. Начиная с 2007 г., служба МЧС Российской Феде%
рации реализует комплексную программу "ОКСИОН" по обеспе%
чению средствами оповещения мест массового пребывания людей.
Система включает в себя информационные центры, табло, терми%
нальные комплексы и прочие средства локального оповещения [1].
Но тогда, когда требуется оповестить о возникновении чрезвычай%
ной ситуации население на значительной территории, такая систе%
ма не будет являться эффективной, поэтому обычно используется
сеть массового вещания — региональные радио% и телецентры. Од%
нако подобная практика может иметь негативные эффекты, так как
может вызвать панику среди большой массы населения, в том числе
и на территориях, не подверженных влиянию ЧП. Дополнением к си%
стеме оповещения через районные центры может стать использова%
ние маломощных радиопередатчиков для оповещения о чрезвычай%
ных ситуациях на локальных объектах и на небольших территориях
с малоэтажной застройкой методом забития сигнала звукового со%
провождения телевидения или радиовещания. Как показывают экс%
перименты [2, 3], для обеспечения локального оповещения посред%
ством радиопередачи достаточно заместить сигнал звукового со%
провождения телевизионной программы в данном населённом
пункте (либо его части) сигналом менее мощного передатчика, но
расположенного ближе к требуемому месту оповещения.
Маломощные передатчики целесообразно делать транспорти%
руемыми и размещать их на специально оборудованных автомоби%
лях. Для определения типа требуемой передающей аппаратуры не%
обходимо знать, на каких каналах ведутся передачи в данной мест%
ности. Для этого достаточно иметь сканирующий приемник или, на%
пример, современный анализатор спектра с антенной. С использо%
ванием современного оборудования и компьютера процедура ска%
нирования диапазонов занимает несколько минут, в течение кото%
рых можно выделить несущие частоты всех принимаемых в данной
местности станций теле% и радиовещания. Для быстрой настройки
передатчика на заданный канал он должен быть построен на осно%
ве синтезатора частоты и широкополосного усилительного тракта.
Исходя из вышеизложенного, главными особенностями транс%
портируемого передатчика для нужд службы оповещения являются:
• работа в широком диапазоне частот;
• крайне желательно питание от автомобильного аккумулятора
напряжением 12 или 24 вольт;
• возможность регулировки выходной мощности в широких
пределах для оперативного изменения радиуса действия, что напря%
мую связано с площадью зоны ЧС, а также с мощностью работаю%
щей в данной местности вещательной станции;
• наличие интерфейса для подключения к компьютеру с целью
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точной и быстрой настройки на вещательные частоты данного рай%
она и регулировки выходной мощности;
• наличие нескольких легко развертываемых и сменяемых пере%
дающих антенн с различной шириной главного лепестка диаграммы
направленности.
Работа в широком диапазоне частот предполагает наличие у
службы оповещения комплекта из нескольких передатчиков, в сово%
купности перекрывающих весь диапазон частот радио% и телевизи%
онного вещания. Каждый передатчик должен иметь собственный
синтезатор частоты, модуляционное устройство, усилитель мощнос%
ти и выходной фильтр гармоник.
Одной из основных проблем при построении передатчиков та%
кого типа является разработка высокоэффективного способа регу%
лировки полезной мощности, так как при частотной модуляции це%
лесообразно использовать нелинейный режим работы для повыше%
ния КПД наиболее энергоемкой части передатчика — его усилителя
мощности [4]. Это особенно важно в случае автономного питания,
поскольку позволяет существенно упростить и удешевить рабочие
аккумуляторные комплекты и (или) умформеры. Возможным реше%
нием является сочетание устройства регулировки напряжения воз%
буждения тракта усиления мощности с одновременной регулиров%
кой его напряжения питания посредством импульсного регулятора
напряжения, обладающего высоким КПД.
На рис. 1 приведено семейство выходных характеристик поле%
вого транзистора, применяемого в блоке усилителя мощности, и его
динамические характеристики. Максимальный КПД системы дости%
гается при работе в граничном режиме (точка I), которому соответ%
ствуют амплитуда сигнала возбуждения (напряжение на затворе)
ез1 и напряжение питания Ес1. Когда требуется уменьшить выход%
ную мощность передатчика, посредством электронно%управляемого
аттенюатора уменьшается амплитуда напряжения возбуждения (т.е.
пиковый потенциал затвора изменяется от ез1 до ез2). При этом ра%
бочая точка на динамической характеристике перемещается из по%
ложения I в положение II, и режим работы усилительного каскада пе%
реходит из граничного в недонапряженный, тем самым уменьшая
КПД системы. Для возвращения каскада в режим с максимальным
КПД (граничный, либо слабоперенапряженный), необходимо умень%
шить напряжение питания (от Ес1 до Ес2), что приведет к смещению
динамической характеристики и рабочей точки в положение III.
Компьютерное моделирование позволяет получить общий вид
зависимости требуемого напряжения питания от амплитуды входно%
го сигнала при сохранении граничного режима работы усилитель%
ного элемента (рис. 2). В области больших амплитуд данная зависи%
мость линейна, что позволяет применять известные теоретические
формулы при расчете каскада.
Так как КПД усилительного тракта будет являться произведени%
ем КПД непосредственно усилителей и КПД регулировочной схемы
(через которую протекает весь ток потребления каскадов), то по%
следняя также должна быть как можно более энергетически эффек%
тивной. Этому критерию соответствует импульсный регулятор пита%
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Рис. 1. Принцип регулировки питания усилителя при работе
в граничном режиме

Рис. 2. Регулировочная характеристика усилительного элемента

ющего напряжения усилительных каскадов, пример реализации ко%
торого, смоделированный в программе Micro%Cap 8.0, представлен
на рис. 3.
Схема построена на основе понижающего импульсного стаби%
лизатора напряжения (ИСН) и работает схожим образом [5]. В рас%
сматриваемом варианте схемы импульсного регулятора применя%
ются программируемые микросхемы (V2 и V3) с крайне малым то%
ком потребления, так как они, выступая в роли генераторов прямо%
угольных импульсов изменяемой скважности, позволяют с высокой
точностью задавать напряжение в определенных точках схемы. Так%
же, в отличие от другой часто используемой схемы импульсной ре%
гулировки с ШИМ, отсутствует согласующий импульсный транс%
форматор, что приводит к небольшому повышению КПД, а также к
удешевлению устройства. Зависимость выходного напряжения схе%
мы от скважности импульсов V3 отображена на рис. 4 в виде семей%
ства графиков. Наибольшему выходному напряжению соответству%
ет наибольшая скважность управляющих импульсов, так как в тот пе%
риод, когда транзистор Х2 находится в открытом состоянии, ток че%
рез М1 не протекает.
Регулировку выходной мощности необходимо производить од%
новременным изменением напряжения возбуждения и напряжения
питания, чтобы режим работы усилителя сохранялся неизменным.

При этом изменение КПД усилительного элемента будет минималь%
ным, и будет определяться его технологическими особенностями, а
также степенью использования по мощности. Например, в докумен%
тации на полевой транзистор MRF1535N фирмы Motorola приво%
дятся следующие графики зависимости КПД от напряжения питания
(рис. 5).
Оконечные каскады современных радиовещательных передат%
чиков чаще всего реализуются на транзисторных усилительных мо%
дулях, построенных по двухтактной схеме, работающей в режиме
класса В. В качестве усилительных элементов целесообразно при%
менение мощных полевых транзисторов, обладающих достаточно
высокими коэффициентами усиления. Простые расчеты показыва%
ют, что работа усилительного элемента в граничном режиме с мак%
симальной достижимой для этого усилительного прибора выходной
мощностью имеет невысокий КПД [5]:
P=

U c I c U c ( Eïèò − Uc )α1 (θ )
=
,
2
2 Ríàñ

где Uc — амплитуда переменного напряжения на стоке транзистора,
Ic — амплитуда первой гармоники тока стока, α1(θ) — коэффициент
Берга и Rнас — сопротивление транзистора в режиме насыщения.
Нетрудно показать, что максимум этой функции соответствует
амплитуде Uc = 0,5Епит, т.е. при граничной величине коэф%
фициента
использования
по
напряжению
ξгр = 0,5. Выражая КПД через коэффициент использова%
ния по напряжению ξ и подставляя полученное значение
Uc, возможно найти его теоретическое значение:
ÊÏÄ = 0,5ξ

Рис. 3. Импульсный регулятор питающего напряжения усилительных каскадов
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α1 (θ )
α (θ ) U c
α (θ )
= 0,5 1
= 0, 25 1
,
α 0 (θ )
α 0 (θ ) Eïèò
α 0 (θ )

что для работы с углом отсечки θ = 90о дает величину КПД,
равную 0,393.
Малое значение КПД при максимально возможном
использовании усилительного прибора по мощности обус%
ловлено тем, что величина полезной мощности пропорци%
ональна квадрату амплитуды выходного напряжения, и
при малых амплитудах нарастает медленнее, чем потреб%
ляемая мощность, которая линейно зависит от Uc [6].
На рис. 6 приведены расчетные графики нормирован%
ной полезной мощности, КПД и граничного значения ко%
эффициента использования по напряжению ξгр для поле%
вого транзистора MRF1535N.
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Рис. 4. Графики напряжения на резисторе R3 в зависимости от скважности управляющих импульсов S

Рис. 5. Зависимость КПД транзистора MRF1535 от величины
питающего напряжения

Здесь Rэкв — эквивалентное сопротивление нагрузки транзисто%
ра, равное отношению амплитуды напряжения на стоке к амплиту%
де первой гармоники тока стока. Эта величина определяет наклон
динамической характеристики. Варьируя величину данного параме%
тра, можно подобрать оптимальное соотношение между высотой
импульса стокового тока и амплитудой выходного (стокового) напря%
жения таким образом, чтоб режим работы усилительного каскада
оставался граничным (где при заданном значении Rэкв обеспечива%
ется максимум полезной мощности и близкий к максимальному
КПД) при одновременном обеспечении приемлемых значений как
КПД, так и полезной мощности. Ориентируясь на рис. 6, можно ре%
комендовать оптимальное значение Rэкв в пределах 1 –:1,5 Ом. Для
еще большего повышения КПД каскада часто принимают и допол%
нительные известные меры: переход из граничного режима в слабо%
перенапряженный, а также переход из режима класса В в режим
класса С с углом отсечки около 80 градусов.
Таким образом, при проектировании передатчиков системы
оповещения требуется такой выбор усилительных элементов и режи%
ма их работы, который бы обеспечил высокий показатель КПД всей
системы с одной стороны, а с другой — необходимую мощность для
покрытия определенной зоны, на которой производится оповеще%
ние населения. Схема регулировки питания усилительных каскадов
также должна обеспечивать как можно более высокий КПД.
Литература

Рис. 6. Зависимость параметров транзистора от эквивалентного выходного
сопротивления
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Ключевой генератор класса Е
при пониженной нагруженной
добротности фильтрующего контура
Васильев А.В., Козырев В.Б., МТУСИ

Введение
В радиопередающих устройствах остро стоит вопрос получе%
ния с электронных приборов, в частности, с транзисторов, макси%
мальной радиочастотной мощности при наибольшем КПД и на как
можно более высоких частотах. Этого можно добиваться разными
способами, одним и наиболее перспективным является использова%
ние ключевого режима работы транзисторов класса Е. Только в ге%
нераторах данного класса выходная емкость транзистора Cвых не
является паразитной, а входит в состав емкости формирующего кон%
тура Сфор. При этом на предельно высоких частотах она полностью
выполняет ее роль.
Формирующий контур, на этапе, когда транзистор находится в
закрытом состоянии, обеспечивает такой колебательный процесс,
при котором удовлетворяются два требования оптимального режи%
ма. К моменту включения транзистора на его выходных электродах
напряжение и его производная должны быть равны нулю [1]

eêë (t ) = 0,
deêë (t )
= 0.
dt

(1)
(2)

При выполнении (1) к моменту замыкания эквивалентного клю%
ча, которым представляют транзистор, напряжение на Сфор равно
нулю. Поэтому отсутствуют коммутативные потери, обусловленные
разрядом напряжения на этой емкости на сопротивлении открытого
транзистора. Условие (2) соответствует равенству нулю тока в емко%
сти Сфор в момент замыкания ключа и значит, ток ключа начинает%
ся с нуля, а не с отрицательного или положительного скачка. При
этом, как показывает анализ, относительные потери в транзисторе в
открытом состоянии оказываются наименьшими.
Для обеспечения (1) и (2) формирующий контур должен быть на%
строен на частоту в ~~1,5 раза выше рабочей и иметь нагруженную
добротность порядка единицы. При этом в сопротивлении нагрузки
Rн выделяется не только мощность основной частоты, но и высших
гармоник, доля которых достигает 10...20%. Добиться гармоничес%
кого напряжения (тока) в Rн , т.е. снизить уровень высших гармоник
до нуля, можно установкой между формирующим контуром и до%
полнительного фильтрующего контура. В частности, этот контур мо%
жет быть настроен на рабочую частоту ω0 и иметь высокую нагру%
женную добротность Qн . При Qн > 10 контур будет обеспечивать
близкое к гармоническому напряжение (ток) в Rн . Но при этом, по%
скольку добротность катушки индуктивности практически не превы%
шает 100...200, то диссипативные потери в таком контуре будут до%
стигать 10…5%. Они могут быть не только соизмеримыми с потеря%
ми в транзисторе, но и заметно превышать их. Это в первую очередь
касается генераторов, выполненных на полевых транзисторах, у кото%
рых сопротивление в открытом состоянии может составлять доли Ом.
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Известно [2], что среди полосовых фильтров (ПФ) наименьшие
потери на центральной частоте ω0 обеспечивает, так называемый,
равноэлементный фильтр. Он представляет собой лестничное со%
единение последовательных в продольных ветвях и параллельных в
поперечных ветвях контуров, настроенных на рабочую частоту ω0 и
имеющих одинаковые нагруженные добротности

Qí ïîñë = Qí ïàð = Qíi ,

(3)

где i = 1...m, Qí ïîñë = ρ Rí , Qí ïàð = Rí ρ , ρ — характеристи%
ческое сопротивление контуров.
Оптимальное число контуров определяется только задан%
ной фильтрацией на частоте вне полосы пропускания

mîïò ≈ 0.115 aÔ ,

(4)

где aф — уровень фильтрации в децибелах.
Это следует из того, что в первом приближении, степень фильт%
рации, которую обеспечивает многозвенная фильтрующая цепь, на
частоте расположенной достаточно далеко от полосы пропускания,
пропорциональна произведению их нагруженных добротностей
m

Ô  ∏ Qíi = Qím ,

(5)

i =1

а относительные диссипативные потери во всех контурах на цент%
ральной частоте ω0, определяются суммой их нагруженных доброт%
ностей:
m Q
Pïîò
mQí
íi
∑
=
.
Pí
Qõõ
i =1 Qõ õ

(6)

Вторые записи в (5) и (6) представлены при условии равенства
нагруженных Qн и ненагруженных Qxx всех контуров. При m = mопт
оказывается, что нагруженные добротности всех контуров много
меньше 10. А это значит, что при использовании таких фильтров в
генераторах класса Е в первом звене — последовательном LC кон%
туре — не будет обеспечиваться гармонический ток, а если это па%
раллельный LC контур, то на нем не будет гармонического напряже%
ния. Поэтому в схемах генераторов класса Е не будет сохраняться
расчетный оптимальный режим.
В работе был проведен анализ одной из схем ключевого гене%
ратора класса Е с параллельным формирующим и последователь%
ным фильтрующим контурами. Были найдены значения LCэлементов
формирующего контура и остальные параметры ключевого генера%
тора, при котором в схеме при данном значении Qн первого филь%
трующего контура обеспечивается оптимальный ключевой режим
работы транзистора.
Аналитический расчет схемы
На рис.2 приведена эквивалентная схема исследуемого генера%
тора, в которой транзистор заменен ключом [3]. Ток iкл(t), когда ключ
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Рис. 1. Схема ключевого генератора класса Е

Рис. 2. Эквивалентная схема исследуемого генератора

замкнут, и напряжение eкл(t), когда ключ разомкнут, можно предста%
вить в виде суммы четырех составляющих, каждое из которых обус%
ловлено действием следующих факторов:
— напряжением питания Enum;
— током в индуктивности Lпар, в момент замыкания и размыка%
ния ключа;
— током в индуктивности Lф1, в момент замыкания и размыкания
ключа;
— гармоническим напряжением uн(t) = Uнsin(ωt) на нагрузочном
сопротивлении Rн.
При дальнейшем анализе эквивалентная схема упрощается для
каждого исследуемого воздействия, и, рассматривая упрощенную
эквивалентную схему на этапе открытого и закрытого состояний
ключа, находим значения токов и напряжений. Приведем конечные
выражения для eкл(t) и iкл(t) :

где t1 — время замыкания ключа, t2 — время размыкания ключа, а
T — период колебаний.
Для аналитического определения параметров элементов в схе%
ме на рис.1, при которых устанавливался бы оптимальный режим
работы, необходимо составить систему транцендентных уравнений,
содержащую выражения для iкл(t) и eкл(t) задавшись условиями (1),
(2). Полученную систему уравнений можно решить относительно пе%
ременных C, L и t1 численными методами, воспользовавшись специ%
альными средствами из пакета Mathcad13. Листинг самой програм%
мы решения здесь не приведен ввиду его значительных размеров.
В табл.1 представлены нормированные величины элементов
формирующего контура Lпар, Спар в зависимости от нагруженной
добротности фильтрующего контура Lф1, Сф1 при которых в схеме
на рис.1 устанавливается оптимальный режим работы транзистора.

Ток ключа:

iêë (t ) = EÏ Ñïàð
−

EÏ Ñïàð ω22
ω22
1
cos( a t 2 ) − cos (a (T + t1) ) + Iíà÷ 1  2 (ω12 − ω22 cos( b t ) )−
sin (a t ) +
2
a
a t çàê
b

2
sin (b (T + t1 ) ) − sin (b t 2 ) ω1 sin (b (T + t1 ) ) − sin (b t2 ) 
Uí ω
+
×
 + I íà÷ 2 cos (ω3 t2 ) + Iêë 4íà÷ +
3
b t çàê
b tçàê
LÔ 1 (ω 2 − ω12 )


× (cos(ω1 t ) − cos(ω t) )
Напряжение на ключе:


cos( a t 2 ) − cos (a (T + t1) )  I íà÷1  1
2
cos (a t 2 ) − cos (a t ) + (t − t 2 )
+
 b 2 (ω1 (t − t 2 ) +
t
Ñ
çàê
ïàð


 sin (b (T + t1 ) ) − sin (b t 2 ) ω12 sin (b (T + t1 ) ) − sin (b t 2 )    I íà÷ 2

ω2
+ 2 (sin(b t ) − sin(b t 2 ) ) − (t − t 2 )
+
×
  + 

  Cïàð
b
b t çàê
b 3 tçàê


 
I
 U ω ω22  1

1
× < cos (ω3 t2 )(t − t 2 ) )+  êë 4íà÷ (t − t 2 )  + í2
sin(ω1 t ) − sin( ω1 t 2 ) )+ (sin( ω t 2 ) − sin( ω t) ),
 Ñ
 (ω − ω 2 )  ω (
ω

1  1
 ïàð

eêë (t ) =

EÏ ω22
a2

где

ω1 =

1
, ω2 =
LÔ1ÑÔ1

1
, ω3 =
LÔ 1Ñïàð

1
, a = ω22 + ω32 , b = ω12 + ω22 ,
Lïàð Ñïàð

 ω 2  cos(ω1 t2 ) sin(ω1t2 ) − sin(ω1t1 )  ω12  cos(ω t2 ) sin( ω t2 ) − sin( ω t1)  
U íω
−
+
 
+ 2 
 −
LÔ1 (ω 2 − ω12 )  ω12 
2
2 ω1 tîòê
2
2 ω1 tîòê
 ω 

2
2
 ω  sin (ω3 (T + t1 ) ) − sin(ω3t2 )  ω3  sin (ω (T + t1 ) ) − sin(ω t2 )  
U íω
−
1−
 − 2 1 −

2
2  2 
2 LÔ1 (ω − ω1 )  ω3 
ω3 tçàê
ω çàê
t
 ω 
 
I êë 4íà÷ =

tîòê = t2 − t1 , tç àê = T + t1 − t2
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Таблица 1
Результаты аналитического расчета

ют равноколебательному [2]. Поэтому в качестве фильтрующих це%
пей данных генераторов целесообразно их применение. Они про%
ектируются на неравномерность в полосе пропускания не более
0,1 дБ и на требуемое затухание aф на частоте, расположенной до%
статочно далеко вне полосы пропускания при числе звеньев
m ~~ 0,11 aф. После его расчета определяют нагруженную доброт%
ность контура первого звена, ее значение является критерием для
расчета оптимальных величин LC элементов формирующего конту%
ра и всех остальных характеристик ключевого генератора.
Литература

Необходимо отметить, что величины Lнорм и Снорм для совпа%
ли с результатами, полученными в работе [4].
Как показывают расчеты, полосовые фильтры с равноколеба%
тельной АЧХ в полосе пропускания (фильтры Чебышева) при нерав%
номерности не более 0,1 дБ по диссипативным потерям на цент%
ральной частоте полосы пропускания крайне незначительно уступа%
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Аппаратно%программный комплекс
анализа и синтеза модулированных
сигналов "ВЕКТОР"
Дингес С.И., Колесников И.И., Пестряков А.В.,
Смирнов А.Е, Чугунов И.В., МТУСИ

Традиционные методы оценки качества узлов и трактов совре%
менных цифровых систем связи не дают реальной картины их функ%
ционирования в составе РЧ блока. Не удается при этом и произвес%
ти оценку их возможного вклада в ухудшение качества формируе%
мого сигнала. Это происходит из%за того, что неидеальность харак%
теристик используемых в РЧ оборудовании узлов приводит к нару%
шению "тонкой" структуры сложных сигналов. С помощью традици%
онных методов изучения сигнала во временной и спектральной об%
ластях обнаружить такие нарушения не удается. И временная, и спе%
ктральная форма представления сложных сигналов не позволяют
определить степень искажения сигнала, возникающего при прохож%
дении РЧ трактов, из%за свойственного сигналу случайного характе%
ра и изменчивости. Из практики же известно, что даже незначитель%
ное нарушение "тонкой" структуры сложного сигнала в РЧ трактах
приводит к заметному ухудшению качества функционирования сис%
темы связи в целом. Для выявления таких повреждений структуры
сигнала необходимо использовать более точные, чувствительные ин%
струменты, какими является ряд новых параметров и характеристик,
в том числе и статистических, широко используемых в настоящее
время. Нахождение ряда новых показателей качества модулиро%
ванных сигналов, таких как EVM, ACLR, CCDF [1,2], являющихся
важнейшими для новых и перспективных систем связи, представляет%
ся возможным только при использовании новейшей, достаточно до%
рогой измерительной техники.
Характерной тенденцией последних лет является переориента%
ция исследователей и разработчиков с использования комплектов
традиционных измерительных приборов, имеющих ограниченный
ряд функций, на применение универсальных и автоматизированных
компьютерных комплексов. По этому пути следуют компании%произ%
водители с огромными финансовыми ресурсами, для которых тради%
ционный подход к исследованиям и разработкам становится неэф%
фективным. В российских же условиях это направление создания ин%
струментария для научных исследований и технических разработок
представляется, пожалуй, единственно возможным.
Проблеме повышения эффективности научных исследований и
технических разработок путем широкого использования их автома%
тизации и компьютеризации в последнее время уделяется большое
внимание как в нашей стране, так и за рубежом. Приоритетное зна%
чение придают этому направлению практически все зарубежные
компании, разрабатывающие электронные РЧ компоненты, радио%
техническое и контрольно%измерительное оборудование. В то же
время известно сравнительно немного коллективов, ведущих иссле%
дование и разработку подобных комплексов, применительно к теле%
коммуникационным системам и устройствам. Причем все они явля%
ются крупнейшими зарубежными компаниями: Agilent,
Rohde&Schwarz, Aeroflex. Проявляют заметный интерес и ведут раз%
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работки в этой области и компании%разработчики оборудования
связи — Nokia, SonyEriсsson, Infineon и др.
Лабораторией фазовой синхронизации МТУСИ разработан
пакет прикладных программ аппаратно%программного комплекса
(АПК) "Вектор", предназначенного для формирования (Вектор%VSG)
и векторного анализа (Вектор%VSA) сигналов современных систем
связи, тестирования отдельных функциональных узлов, радиочас%
тотных блоков и устройств в целом. Пакет программ входит в состав
разрабатываемого АПК, предназначенного для исследования, раз%
работки и изучения перспективных телекоммуникационных уст%
ройств и систем (рис. 1). Разрабатываемый комплекс позволит осу%
ществить моделирование и исследование сложных телекоммуника%
ционных систем и устройств как на компьютерных моделях, так и с
использованием телекоммуникационного оборудования в реаль%
ном масштабе времени в условиях натурного эксперимента. Разра%
батываемый комплекс способен заменить целый ряд сложных и до%
рогих измерительных приборов, предназначенных для генерирова%
ния и измерения параметров сигналов. Переход к использованию
таких комплексов позволит оперативно реагировать на стремитель%
но изменяющуюся ситуацию в теории, технике и стандартизации си%
стем и устройств телекоммуникаций и обеспечить исследователей и
разработчиков адекватным инструментарием.
Разрабатываемый комплекс базируется на использовании уни%
версальных интерфейсов как в трактах ввода%вывода информации в
ЭВМ, так и при обращении к нему пользователей. В процессе раз%
работки и функционирования комплекса предусматривается под%
ключение к основной программе различных модулей, оформляе%
мых в виде динамических библиотек. Назначение и набор таких мо%
дулей может быть самым разнообразным в зависимости от решае%
мых задач. Так, при исследовании телекоммуникационных устройств
используются модули формирования необходимых типов сигналов,
которые подаются через соответствующие интерфейсы на исследу%
емую компьютерную модель или физическое устройство, а также
модули графического отображения сигналов во временной, спект%
ральной или векторной форме. При анализе телекоммуникацион%
ных систем добавляются модули, задающие модели каналов, а так%
же модули оценки показателей качества принимаемых сигналов.
Такой подход позволяет не только существенно ускорить прове%
дение исследований и разработки телекоммуникационных уст%
ройств и систем, но и существенно повысить точность и достовер%
ность получаемых результатов за счет использования самых совре%
менных и эффективных алгоритмов формирования и обработки сиг%
налов по сравнению с традиционными методами.
В ходе выполнения работ создан универсальный пользователь%
ский интерфейс отображения во временной, спектральной и вектор%
ной областях сигналов, используемых в современных телекоммуни%
кационных системах и устройствах. Выбраны алгоритмы и созданы
программные модули для нахождения параметров сигналов оцени%
вания ключевых показателей качества сигналов современных и пер%
спективных телекоммуникационных стандартов и технологий
В рамках работ над АПК "Вектор" разработана программа век%
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торного синтеза сигналов Вектор%VSG, позволяющая фор%
мировать модулированные сигналы, используемые в наибо%
лее распространенных стандартах и технологиях связи: мно%
готоновые, GMSK, 8%PSK; EDGE, QAM (4, 8, 16, 32, 64,
128, 256%QAM), 16%PSK, 64%PSK с возможностью записи их
в файлы популярных форматов — ASCII и *.рсм. Формиру%
емые сигналы представляются в виде отсчетов квадратурных
IQ компонент. Работа с программой осуществляется с ис%
пользованием ряда окон (рис. 2). Для VSG разработаны мо%
дули отображения сигналов во временной области, на IQ
плоскости.
Программа векторной генерации сигналов позволяет
ввести в формируемый сигнал ряд наиболее распростра%
ненных искажений, присущих РЧ трактам. В настоящий мо%
мент производится введение в программу генерации сигна%
лов дополнительных сервисных возможностей, в частности,
искажений формируемых сигналов различного рода: шумы
тракта формирования сигнала и тракта опорного сигнала,
сдвиг постоянной составляющей сигнала (DC offset), фазовая
ошибка (Phase error); разбаланс амплитуд и фаз (IQ imbal%
ance); частотный сдвиг (Frequency deviation). Ввести необхо%
димые искажения в формируемый сигнал можно на соответ%
ствующей панели искажений, показанной на рис. 3, которая
появляется при выборе в Основном Меню пункта Искаже%
Рис. 1. Обобщенная структура АПК "Вектор"
ния. На рис. 3 в качестве примера приведено сигнальное со%
звездие QPSK сигнала с введенными комплексными искаже%
ме предусмотрено использование ФНЧ Котельникова и пользова%
ниями:
тельских фильтров.
В программе используется модуль предмодуляционной фильт%
Выбор в Основном Меню пункта Установки позволяет перейти
рации сигналов. В настоящее время предусмотрена возможность к выбору параметров трактов собственно формирования модули%
использования нескольких типов фильтров. При формировании мо% рованного сигнала (Передатчик, Тх), приема (Rx) и Канала связи).
дулированных сигналов различного рода могут быть использованы Это позволяет ввести в формируемый сигнал различного рода иска%
настраиваемые фильтры: Гауссовский фильтр с изменяемым пара% жения, характерные для реальных РЧ устройств.
метром BT, фильтры RRC и RC с изменяемым параметром Альфа.
Программа векторного анализа сигналов Вектор%VSA позволяет
Пользователь может применить ряд стандартных фильтров с пара% производить всесторонний анализ модулированных сигналов, вычис%
метрами, соответствующими нормативным документам нескольких ление различных их параметров и характеристик. При этом могут
стандартов связи: GSM, EDGE, WCDMA, WCDMA RC. В програм%

Рис. 2. Общий вид интерфейса программы VSA
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Рис. 3. Сигнальное созвездие сигнала QPSK с шумом и частотной ошибкой

быть выбраны различные формы отображения сигнала: сигнальное
созвездие или векторная диаграмма, временное отображение квад%
ратурных компонент сигнала, амплитудные и фазовые спектры и т.д.
Для тестирования в процессе разработки создаваемого про%
граммного продукта была создана библиотека тестовых сигналов,
как имеющих сравнительно простую структуру, так и отвечающих
требованиям ряда стандартов связи: 1xEVDO, 3GPP, IS95 (CDMA),
CDMA2000, TDSDMA, WLAN (802.11a, 802.11b, 802.11g),
TDMA (GSM, EDGE). Эти сигналы позволяют проводить измерение
основных параметров модулированных сигналов (EVM, ACLR,
CCDF, FREQUENCY ERROR, BER, FER, и др.) при воздействии деста%
билизирующих факторов канала связи (шумы, помехи, многолуче%
вость), а также производить учет различного рода искажений, воз%
никающих в процессе формирования моделированных сигналов.
Файлы тестовых сигналов имеют структуру популярного формата
*.рсм. Эти файлы могут быть использованы при повседневной рабо%
те с программным продуктом, так как многие тестовые сигналы име%
ют достаточно сложную структуру данных, отвечают требованиям
различных стандартов, в них введены комплексные виды искажений.
Получить такие сигналы в программной среде Вектор%VSG можно
будет только через некоторое время, по мере введения различных
дополнительных функций и возможностей. Библиотека примеров
представляет собой сигналы с опорным уровнем 0 дБ, полученные в
средах моделирования ADS2006А и, в ряде случаев, MatLab).
Все тестовые сигналы разделены на две группы:
1) нефильтрованные сигналы — тестовые сигналы, не прошед%
шие предмодуляционную фильтрацию;
2) фильтрованные сигналы — тестовые сигналы, прошедшие
предмодуляционную фильтрацию.
Кроме того, все сигналы из библиотеки могут быть разделены еще
на две группы, в зависимости от того, введены ли в них искажения:
1) опорные сигналы (reference) — канонические сигналы без ис%
кажений;
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2) сигналы с введенными искажениями.
Помимо исследований и разработок радиооборудования, со%
здаваемый комплекс позволяет решать задачи обучения современ%
ным телекоммуникационным технологиям в образовательных учреж%
дениях, где вопросы обеспечения современным оборудованием в ус%
ловиях скудного финансирования стоят наиболее остро. Широкое
использование разрабатываемого комплекса позволит проводить
конкурентоспособные исследования и разработки в области теле%
коммуникаций, а также в максимально короткие сроки внедрять в об%
разовательные программы последние достижения в этой области.
Ближайшим и наиболее актуальным направлением работы по
совершенствованию аппаратно%программного комплекса является
сопряжение программной части с универсальными аппаратными
средствами оцифровки и ввода/вывода информации и РЧ сигналов
для расширения функциональных возможностей разработанного
АПК. Кроме того, будет производиться наработка библиотеки фор%
мируемых в АПК сигналов и моделируемых систем, введение воз%
можности формирования новых типов модулированных сигналов и
усложнение структур формируемых сигналов с учетом конкретных
требований нормативных документов современных систем связи.
Кроме того, предполагается введение возможности автоматизиро%
ванной и дистанционной работы с программой VSA c использова%
нием команд TCP/IP.

Литература
1. GSM 05.08: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio
subsystem link control. European Standard (Telecommunications series), version
8.0.0 Release 1999, p. 85.
2. 3GPP TS 25.101 V6.5.0 (2004%09). Technical Specification 3rd
Generation Partnership Project; User Equipment (UE) radio transmission and
reception (FDD) (Release 6). p. 119.
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Оптимизация параметров тракта усиления
мощности передатчика цифрового
телевидения с использованием
программы Microwave Office
Харитонов А.В., Галушка Д.М., Дулов И.В., МТУСИ

Вступление
Схему СВЧ усилителя мощности можно представить в виде трех
последовательно соединенных четырехполюсников: входной цепи
согласования, транзистора и выходной цепи согласования.
Входная согласующая цепь трансформирует входной импеданс
транзистора ко входу усилительного каскада в активное сопротивле%
ние 50 Ом. Выходная цепь согласования трансформирует активное
сопротивление нагрузки (50 Ом) в номинальное (требуемое согласно
рекомендациям компании%разработчика) активное сопротивление на
выходе транзистора с учетом внутреннего выходного импеданса тран%
зистора. Мерой качества согласования является коэффициент стоя%
чей волны (КСВ), в идеальном случае он равен 1, в реальных усилите%
лях мощности вполне достаточным будет КСВ=1.2.
Измерение КСВ входной цепи согласования не представляет ни%
каких трудностей, а вот КСВ выходной цепи согласования измерить
нельзя. Поясним методику измерения КСВ входной цепи согласова%
ния на примере измерителя ОБЗОР%103: на вход усилительного
каскада поступает сигнал с генератора качающейся частоты, при
помощи внешнего направленного ответвителя отраженный сигнал
отделятся от падающего и подается на вход измерительной секции,
падающий сигнал измеряется внутренним приемником, далее при%
бор производит вычисление КСВ.
Если применять подобную методику для измерения КСВ выход%
ной согласующей цепи, то сигнал с генератора качающейся часто%
ты подается на выход усилителя мощности, дальше этот сигнал посту%
пает на выходной электрод транзистора (в полевом транзисторе —
на сток), в рабочем же режиме все происходит наоборот, а потому
результаты такого измерения будут некорректны.
Таким образом, качество согласования усилительного тракта по
выходу мы можем оценивать лишь косвенно, а именно, насколько
выполняются три основных требования:
• номинальная выходная мощность Pвых ,
• максимально высокий КПДη ,
• минимальный уровень искажений KfN .
Проектирование цепей согласования и последующая их опти%
мизация являются одними из сложных задач, возникающих перед
разработчиком тракта усиления мощности. Задача упрощается, ес%
ли предварительно промоделировать усилительный тракт в про%
граммном пакете Microwave Office.
Моделирование усилительного каскада
в программе Microwave Office
Моделирование усилительного каскада рассмотрим на приме%
ре транзистора MRF9045.
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Весь процесс моделирования можно разбить на несколько этапов:
1. Моделирование входной и выходной цепей согласования —
решение задачи линейного согласования.
2. Сборка трех элементов — входной цепи согласования, линей%
ной модели транзистора и выходной цепи согласования в одно це%
лое. Коррекция параметров цепей согласования.
3. Замена линейной модели транзистора на нелинейную. Опти%
мизация цепей согласования с учетом основных выходных характе%
ристик усилительного каскада (Kp, η, Pвых, KfN).
На первом этапе по отдельности моделируются входная и вы%
ходная цепи согласования. Здесь решается задача линейного согла%
сования для выбранных значений нагрузок.
Цепи согласования представляют собой ступенчатые микропо%
лосковые трансформаторы с настроечными емкостями. Топология
цепей согласования выбрана согласно рекомендациям фирмы%про%
изводителя транзистора Freescale Semiconductors, а также, исходя из
многолетнего опыта подобных разработок, накопленного в НПО%
10 НИЧ МТУСИ. Критериями синтеза цепей являлись: минимальный
КСВ (не хуже 1.2) и равномерность коэффициента передачи в мак%
симально широкой полосе. Настройка цепей согласования выпол%
няется путем подбора геометрии полосков, а также путем подбора
величин настроечных емкостей и их местоположения.
Следующий этап — соединение всех трех элементов схемы —
входной и выходной цепей согласования, и транзистора. Задается
линейная модель транзистора, которая описывается S%параметра%
ми на фиксированном токе. Величина тока рекомендуется произво%
дителем для получения минимальных искажений в выходном сигна%
ле усилительного каскада.
На этом этапе мы корректируем цепи согласования с учетом
влияния транзистора. Наличие двух этапов моделирования, на наш
взгляд, необходимо, чтобы избавиться от тупиковых решений.
Возможности программы Microwave Office позволяют выпол%
нить оптимизацию элементов в автоматическом режиме, от разра%
ботчика требуется задать критерии оптимизации, а также те элемен%
ты, которые допускают изменение в установленных пределах.
В нашем случае критериями оптимизации являлись:
1) КСВ не ниже 1.2;
2) коэффициент передачи от 17.5 до 18 дБ.
Результаты оптимизации можно видеть на графиках, представ%
ленных ниже:
После того, как получены необходимые результаты при исполь%
зовании линейной модели транзистора, можно переходить к следу%
ющему этапу, и заменять линейную модель транзистора на нелиней%
ную.
На этом этапе определяется допустимая выходная мощность при
заданных искажениях. Проверяются и уточняются параметры цепей
согласования, параметры режима сигнала на реальном сигнале и,
по существу, проводится оптимизация и нелинейное согласование.
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Рис. 1. Схема усилительного каскада с линейной моделью транзистора

Рис. 2. График КСВ

Рис. 3. График коэффициента передачи

Рис. 4. Схема усилительного каскада с нелинейной моделью транзистора

Моделирование сигнала цифрового телевидения DVB%T выпол%
няется в программе Visual System Simulator (VSS).
Заключение

выходе мы получаем готовую топологию, которую можно применять
на практике.
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Такой подход позволяет последовательно, переходя от простого
к сложному, выполнить моделирование усилительного каскада. На
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О потенциальных возможностях
уменьшения шумовой температуры антенн
земных станций спутниковой связи
Сомов А.М., Титовец П.А., НИИР

Введение
Электромагнитное излучение нагретых тел является одним из ос%
новных источников тепловых шумов в системах связи. В результате
сложных процессов, протекающих в телах по случайным и многооб%
разным законам, происходит преобразование тепловой энергии
вещества, поступающей извне, в энергию электромагнитного поля,
распространяющуюся в окружающее тело пространство в широ%
ком диапазоне частот. Спектр этого излучения начинается от инфра%
красного диапазона и простирается до диапазона дециметровых
волн и далее. При распространении полезного сигнала от ИСЗ к
земной станции спутниковой связи наряду с полезным сигналом на
вход антенны поступают тепловые шумы окружающего пространст%
ва — атмосферы и земной поверхности, из%за чего происходит не%
желательное ухудшение отношения сигнал/шум и снижение качест%
ва приёма.
Влияние параметров антенны на шумовую температуру
При работе современных систем спутниковой связи решающую
роль играет шумовая температура приемной системы, включая при%
ёмник с малошумящим усилителем (МШУ), фидерный тракт и антен%
ну. Качество приема при этом определяется отношением коэффици%
ента усиления антенны с учётом затухания в фидере к шумовой тем%
пературе приемной системы, выраженным в дБ и называемым шу%
мовой добротностью земной станции спутниковой связи. Обычно
при этом оговаривается значение угла наклона антенны к горизон%
ту, поскольку шумовая температура антенны изменяется с измене%
нием этого угла. Шумовая температура приемника в основном оп%
ределяется шумовой температурой МШУ, которая приблизительно
равна, или даже несколько меньше, шумовой температуры антенны.
Поэтому для увеличения шумовой добротности приемных систем
земных станций спутниковой связи необходимо уменьшение шумо%
вой температуры антенн.
При определении вклада в шумовую температуру шумов окру%
жающего пространства принимаются во внимание:
• рабочая частота;
• физическое состояние среды;
• форма раскрыва антенны;
• особенности распределения поля в раскрыве антенны.
Современные методы расчета [1] позволяют определить шумо%
вую температуру антенны с высокой степенью точности по извест%
ной полной пространственной диаграмме направленности (ДН) с
учетом парциальных вкладов в шумы антенны теплового излучения
окружающей среды. Физическая модель приема шумов из окружа%
ющего пространства, приведенная в [1], весьма чувствительна к са%
мым малым изменениям тонкой структуры ДН антенны, а так же к из%
менению конфигурации или физического состояния окружающей
среды. Это позволяет судить о влиянии тех или иных технических при%
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емов, применяемых в антенной технике на ДН, а в конечном счете —
и на изменение шумовой температуры. Кроме того, возможно опре%
делить минимально достижимую шумовую температуру земной
станции с идеальной остронаправленной антенной с ДН без боко%
вых лепестков и идеальным нешумящим приемником, которая, по
сути дела, является минимально возможной шумовой температурой
антенны земной станции.
Основные составляющие шумовой температуры антенны
Для определения возможностей уменьшения шумовой темпера%
туры антенны необходимо рассмотреть факторы, влияющие на эту
температуру, более подробно. Рабочая частота также является од%
ним из основных параметров, влияющих на шумовые параметры
приемной антенны.
Основными характеристиками окружающей среды, определя%
ющими шумовую температуру антенны, исключая космические шу%
мы и собственные шумы материала, из которого изготовлена антен%
на, являются тепловые шумы атмосферы, земной поверхности и ок%
ружающих предметов. Далее считается, что антенна земной стан%
ции расположена на гладкой по Релею сухой суглинистой почве при
абсолютной физической температуре 290 Ко, окружённой атмо%
сферой в сухую ясную погоду.
Тепловые шумы атмосферы. При таком размещении приемной
антенны СВЧ диапазона частот, применяемых в спутниковой связи,
шумовая температура антенны увеличится, по сравнению с разме%
щением в вакууме, из%за поглощения электромагнитных волн в кис%
лороде и водяных парах. Величина этого поглощения определяется:
• ориентацией антенны относительно горизонта,
• диапазоном рабочих частот.
Кислород атмосферы имеет дипольный магнитный резонанс на
частоте 60 ГГц, что вызывает поглощение на частотах выше 1 ГГц, ве%
личина которого зависит от протяженности слоя атмосферы в на%
правлении максимума ДН антенны и, тем самым, от угла наклона к
горизонту. Наличие водяных паров также приводит к поглощению
радиоволн, поскольку эти пары имеют электрический дипольный ре%
зонанс на частоте 22,5 ГГц.
Наличие осадков так же увеличивает яркостную шумовую тем%
пературу атмосферы в соответствии с данными табл. 1.
Следует учесть, что вероятность появления осадков, даже интен%
сивностью 2 мм/час и более, не превышает по времени в течение
года 0,1%, поэтому далее все расчеты проводятся, как это общепри%
нято, для сухой, ясной погоды.
Шумовая температура поверхности земли. Гладкая по Релею
земная поверхность обладает в радиочастотном СВЧ диапазоне от%
ражающими и поглощающими свойствами.
Тепловое излучение почвы оказывает существенное влияние на
шумовую температуру антенны. При этом сказывается не только ди%
апазон рабочих частот, но и физическое состояние почвы, а так же
и направленные свойства антенны. Интенсивность теплового излуче%
ния почвы и ее яркостная шумовая температура существенно зави%
сят от коэффициента поглощения, связанного с коэффициентом от%
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Таблица 1

ражения Френеля, зависящего от структуры почвы и её влажности.
При определении интенсивности теплового излучения плоской
земной поверхности отдельно учитываются коэффициенты Френеля
для вертикальной и горизонтальной поляризации. Теоретические ис%
следования и измерения говорят о том, что шумовая температура
земной поверхности в диапазоне СВЧ слабо зависит от шерохова%
тости поверхности.
Относительная диэлектрическая проницаемость плоской почвы
влияет на величину коэффициентов Френеля и существенно зависит
от влажности, а так же от ее состава и диапазона рабочих частот.
Так, для сухой почвы относительная диэлектрическая проницаемость
суглинистой почвы на СВЧ составляет несколько единиц, для почвы
средней влажности, в зависимости от диапазона частот, — 10%13,
для влажной почвы — 20 и более.
Наибольшее поглощение, следовательно, и наибольшее по ин%
тенсивности излучение, соответствует сухой почве. Зависимость от%
носительной диэлектрической проницаемости от диапазона частот
для наиболее распространенного сухого суглинистого грунта при%
ведена в табл. 2.
Таблица 2

странстве антенны в секторе углов ДН,
равных удвоенному углу наклона ан%
тенны к горизонту, осуществляется при%
ём тепловых шумов атмосферы, а вне
пределов этого сектора углов — также
и приём теплового излучения почвы. С
существенным уменьшением угла на%
клона антенны к горизонту возможен
прием тепловых шумов поверхности
земли не только боковыми лепестками,
но и основным лепестком ДН.
ДН облучателя. Влияние ДН облу%
чателя на шумовую температуру ан%
тенны в большинстве случаев для углов
наклона антенны к горизонту более 50
является существенным. При приеме
сигналов антенна на территории Рос%
сии располагается под углами от 50 до 350 к горизонту. В этом слу%
чае антенна через главный лепесток ДН и первые боковые лепестки
принимает тепловые шумы атмосферы, а дальними и задними лепе%
стками и полем перелива облучателя также и тепловые шумы зем%
ной поверхности (рис. 2).

Рис. 1. ДН антенны КТНА%57 в диапазоне 4 ГГц

Согласно табл. 2 относительная диэлектрическая проницае%
мость сухой суглинистой почвы с изменением частоты меняется не%
значительно.
При оценке теплового излучения гладкой поверхности земли
обычно принято считать, что излучающий слой почвы находится по
отношению к антенне в области геометрической оптики. В таком
приближении за отражателями зеркальных антенн находится об%
ласть тени, а поле за кромкой отражателя зеркальной антенны в его
заднем полупространстве полностью определяется излучением об%
лучателя.
Вклады теплового излучения атмосферы и земной поверхности
являются определяющими для шумовой температуры антенны.
Диаграмма направленности антенны. В качестве примера рас%
сматривается полная ДН двухзеркальная антенна ТНА%57 с диаме%
тром зеркала в диапазоне 4 ГГц как наиболее типичная для реаль%
ных антенн спутниковых систем связи (рис. 1). В переднем полупро%
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Рис. 2. Прием тепловых шумов облучателем зеркальной антенны
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Таблица 3

Минимальная возможная температура шума идеальной антен%
ны. Представленные выше данные позволяют оценить минимально
возможную шумовую температуру антенны земной станции спутни%
ковых систем связи для идеальных условий. Идеальной антенной
считается антенна с очень узкой ДН без боковых лепестков с фидер%
ным трактом, не имеющим активных потерь. В этом случае шумовая
температура такой антенны определяется тепловыми шумами атмо%
сферы и определяется, как [1] :
Tçåíèò
Taòìîñôåðû (α ) =
,
sin(α +p)

(1)

где α — угол наклона антенны к горизонту, Tз — шумовая темпера%
тура атмосферы в направлении зенита;
p=arctg

Tçåíèò
,
Tãîðèçîíò

(2)

где Tгоризонт — шумовая температура атмосферы в направлении го%
ризонта.
Значения Tзенит и р, определяющие шумовую температуру атмо%
сферы для сухой, ясной погоды и диапазонов, используемых в линиях
связи с ИСЗ для направления "космос%земля", приведены в табл. 3.
На рис. 3 показаны зависимости Татмосферы от α в четырех ос%
новных диапазонах частот.
Эти же значения шумовой температуры для заданного диапазо%
на частот при определенном угле наклона антенны к горизонту со%
ответствуют шумовой температуре при заданных условиях шумовой
температуре идеальной антенны, т. е. минимально возможной шу%
мовой температуре антенн земной станции спутниковой связи. Из
графика 1 видно, что это минимальное значение шумовой темпера%
туры антенны увеличивается с увеличением номинального значения
частоты и уменьшением угла наклона антенны к горизонту.

Реальные антенны имеют шумо%
вую температуру, существенно отли%
чающуюся по величине от шумовой
температуры идеальной антенны. Так,
реальная антенна ТНА%57 в диапазо%
не частот 4 ГГц для угла наклона к го%
ризонту 5o составляет 37oК, а под уг%
лом 90o —12oК. В то же время, соглас%
но данным графика 1, эти температу%
ры для идеальной антенны составляют существенно меньшее значе%
ние — соответственно 25,2oК и 2,9oК, что говорит о потенциальной
возможности ее понижения. Полная шумовая температура реаль%
ной антенны определяется соотношением:

Tøóì .îáù . (α ) = Òàòìîñôåðû (α ) + Òçåìíîé

ïîâåðõíîñòè

(α ),

(3)

г д е
Tатмосферы(α) — общая шумовая температура атмосферы,
Tземной поверхности(α) — общая шумовая температура земной по%
верхности,
α — угол наклона антенны к поверхности земли, определяющий
физическую картину приема тепловых шумов.
Для уменьшения шумовой температуры антенны составляющую
шумовой температуры атмосферы устранить практически невоз%
можно, однако уменьшение составляющей теплового излучения
почвы вполне реально. Для этого применяются различные техничес%
кие приёмы с использованием:
— экранов на кромке отражателя антенны;
— облучателей со специальной формой ДН;
— лучеводов вместо волноводов.
Некоторые из способов, такие, как применение экранов и луче%
водов [2, 3], рассматривались в научно%технической литературе.
Целесообразно провести также поиск формы ДН облучателя для
антенны земной станции спутниковой связи для того, чтобы свести к
минимуму или исключать полностью прием теплового излучения из
сектора приема теплового излучения от земной поверхности. Наи%
более перспективным направлением является уменьшение влияния
тепловых шумов земной поверхности путем подавления бокового
излучения антенны в секторе ДН антенны, направленном в сторону
этой поверхности.
Такой технический прием, с точки зрения влияния на шумовую
температуру антенны, ещё не рассматривался в научно%техничес%
кой литературе, что делает необходимым продолжение таких иссле%
дований.
Заключение
Задача снижения шумовой температуры земной станции спут%
никовой связи является актуальной, и целесообразно исследование
различных технических приемов, с точки зрения их влияния на шу%
мовую температуру антенн земной станции спутниковой связи.
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Возможности совмещения в общей полосе
частот сети вещания и сети станций
малой мощности
Быховский М.А., НИИР

Введение
Стремительное развитие радиотехнологий сопровождается со%
зданием большого числа новых систем радиосвязи, обеспечиваю%
щих предоставление своим абонентам широкого набора современ%
ных услуг связи и вещания. Необходимым условием внедрения этих
систем является выделение для них достаточно широкой полосы ча%
стот. Вследствие этого потребности в радиочастотном спектре (РЧС)
постоянно растут, и обеспечение их становится весьма сложной тех%
нической задачей. Повышение эффективности использования РЧС
связано, в том числе, с обеспечением возможности совместной ра%
боты в общей полосе частот радиосистем разного назначения.
Одна из таких задач состоит в определение возможностей сов%
мещения в полосах частот, выделенных для создания сетей цифро%
вого телерадиовещания, дополнительных сетей, в которые входят
сравнительно маломощные станции.
Для развертывания в Европе сетей цифрового телерадиовеща%
ния (DAB%T и DVB%T), которым, согласно Регламенту радиосвязи вы%
делены полосы частот 174%230 МГц и 470%862 МГц, на междуна%
родной конференции "Женева%2006" был разработан новый реги%
ональный частотный план, который заменил действующий в преж%
ние годы план "Стокгольм%1960" для аналоговых сетей телерадиове%
щания. Новый частотный план определит развитие в 1%м регионе се%
тей цифрового телерадиовещания в XXI столетии. В результате со%
ставления этого плана в диапазоне частот до 1 ГГц высвободился
значительный объем частотного ресурса, называемого цифровым
дивидендом (Digital Dividend) который может быть использован для
развертывания на территориях, обслуживаемых сетями цифрового
вещания, дополнительных сетей, в которых могут предоставляться
услуги других перспективных радиосистем.
Весьма актуальной задачей является выделение РЧС для развер%
тывания сетей подвижной профессиональной связи (PARM), РЭС
службы дополнительной к вещательной — Services Ancillary to
Broаdcasting and Program making (радиомикрофоны, беспроводные
системы передачи новостей с места событий), беспроводного досту%
па (БД), например, сетей Wi%Fi или WiMax, в которых абонентам
может быть предоставлен широкий набор мультимедийных услуг,
систем фиксированной службы и др.
Потребности в РЧС для всех таких систем весьма значительны и
в Резолюции конференции "Женева%06", отмечалась актуальность
проведения исследований вопросов совместного использования по%
лос частот, выделенных для работы сетей телерадиовещания, и дру%
гими видами радиосистем. В CEPT начаты исследовательские про%
граммы [1%3], задачей которых является разработка условий совме%
стного использования этих полос частот также и дополнительными
сетями, в которых работают маломощные станции. В зонах обслу%
живания отдельных станций дополнительной сети могут работать
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разные системы радиосвязи, предоставляющие своим абонентам
различные услуги связи.
В данной статье рассмотрена возможность совмещения в об%
щей полосе частот сетей мощных станций цифрового вещания и
станций, входящих в дополнительную сеть. Определены ограничени%
ях на мощность, излучаемую станциями дополнительной сети, при
выполнении которых не будут создаваться недопустимые помехи
приему сигналов вещательных станций, а также определен радиус
зон обслуживания станций, входящих в дополнительную сеть, при
котором будет обеспечиваться необходимое качество приема соб%
ственных сигналов в присутствии помех от мощных вещательных
станций.
Постановка и анализ задачи
При планировании совмещенных в общей полосе частот сети
вещания и сети маломощных станций необходимо решить следую%
щие задачи:
1) определить необходимый территориальный разнос между со%
седними станциями сети вещания, работающими в одном частотном
канале, при котором на краю зоны обслуживания каждой из этих
станций обеспечивается требуемое качество приема вещательных
сигналов;
2) определить допустимую мощность станций, входящих в до%
полнительную сеть из условия, чтобы эта сеть не ухудшала бы каче%
ство приема сигналов в сети вещания;
3) определить радиус зоны обслуживания станций дополнитель%
ной сети.
Определение необходимого территориального разноса
между соседними станциями сети вещания. На рис. 1 показан
фрагмент из семи станций, принадлежащих одной вещательной се%
ти. Предполагаем, что вещательная сеть является однородной [4], т.е.
все станции сети имеют одинаковую мощность и расстояние между
всеми станциями сети одинаково и равно D. При планировании се%
ти считается заданным r1 — радиус зоны обслуживания одной веща%
тельной станции, а также ρ1 — отношение сигнал/помеха (защит%
ное отношение), которое должно обеспечиваться на границе этой
зоны, а р1 — заданный процент времени, в течении которого допу%
скается, чтобы реальное отношение сигнал/помеха на входе при%
емника (ρ) было бы меньше ρ1. Из рис. 1 видно, что в показанном
на нем фрагменте сети на краю зоны обслуживания центральной
станции помехи приему ее сигналов будут оказывать шесть ближай%
ших к ней вещательных станций, находящихся от нее на расстояни%
ях Ri(D), зависящих от значения расстояния D.
Конечно, помехи будут приходить и от более удаленных веща%
тельных станций, однако их вклад в общий уровень помех будет су%
щественно меньше, чем от ближайших станций, и поэтому этими по%
мехами можно пренебречь.
Мощность помехи Рi, создаваемой i%ой вещательной станцией
на границе зоны обслуживания центральной станции можно опре%
делить по формуле
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мых случайных величин (2) и случайной величины (3). В результате
получим следующие два уравнения:
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− 1) F2( R ).
i

В (4) α = 0,1· ln10,
6

F1 ( Ri ) =

∑R

i

−k

6

, F2( R i) =

i =1

∑R

i

−2 k

(5)

i =1

Из (4) находим параметры эквивалентного логнормального за%
кона распределения величины РI
σT 2 =

1
F2 ( Ri ) α 2σ 2
ln[1
(e
+
− 1)],
F 21 ( Ri )
α2

YT = eα

Pi = β

PT
Ri

k

10 0.1xi.

(1)

В (1) РТ — мощность вещательного передатчика; β — коэффици%
ент, зависящий от высот подвеса антенн и диапазона частот, в кото%
ром работает сеть, этот коэффициент один и тот же для всех станций
сети. В (1) Ri — расстояние между i%ой вещательной станцией и веща%
тельным приемником, находящимся на границе зоны обслуживания
центральной станции, k — коэффициент, определяющий скорость
уменьшения уровня сигнала с увеличением расстояния точки при%
ема от места расположения станции, хi — случайная величина, оп%
ределяющая флуктуации уровня сигнала. Для диапазона частот ни%
же 3 ГГц в соответствии с [5] можно считать, что k = 3…4, а хi — слу%
чайная гауссовская величина с нулевым средним и дисперсией
σ = 2…6 дБ, т.е. мощность принимаемого сигнала случайна и рас%
пределена по логнормальному закону. Случайные величины хi явля%
ются статистически независимыми, так как изменения величины за%
тухания на разных трассах распространения помех происходят не%
зависимо.
Мощность суммарной помехи, поступающей на вход приемни%
ка, находящегося на краю зоны обслуживания центральной веща%
тельной станции, равна
6

∑ P,

(2)

i

i =1

F1 ( R i ) / 1 +

F2 ( Ri ) α 2σ 2
(e
− 1).
F 21 ( Ri )

Ps = β

PT 0.1xs
10
k
r1

Отношение ρ = Ps/PI является отношением двух случайных величин,
при этом величина PI в (2) представляет собой сумму независимых
логнормальных случайных величин. Как было показано Фентоном
[6], ее распределение весьма близко к логнормальному закону, т.е.
она может быть представлена в виде
0.1 xT

PI = β PT YI 10

,

ρ=

Ps
1
100,1( xs − xT ).
=
PI r1kYT

(6)

(7)

В (7) величина z = (xs – xT) является гауссовской случайной вели%
чиной с нулевым средним значением и с дисперсией, равной
2

σ z = σ 2 +σ T .

Поэтому условие того, что качество приема сигналов будет ни%
же заданного, определяемого значением ρ1 можно записать в виде
ρ < ρ1 или z < m, где
m = 10 lg( ρ1) + 10 k lg( r1) + 10 lg( YT).

(3)

где xT — гауссовская случайная величина с нулевым средним значе%
нием и дисперсией σT, а YT — параметр. Для того, чтобы определить
σT и YT следует приравнять центральные моменты суммы независи%

(8)

Это условие выполняется в проценте времени, который можно
определить по формуле:
m /σ z

p ( m / σ z ) = 100

∫

exp( − t 2 / 2)

−∞

dt
.
2π

(9)

В (8) параметр YT (а следовательно, m и σz) зависят от расстоя%
ния D между станциями сети вещания, работающими в одном и том
же частотном канале. Это расстояние должно выбираться так, чтобы
p(m/σz) = p1. При планировании сети вещания принимают p1= 5%.
Из (9) следует, что при p(m/σz) = p1
m(D)+1,65σz(D) = 0.

а мощность полезного сигнала равна
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σ /2

Используя (5), запишем формулу для отношения сигнал/поме%
ха на входе приемника

Рис. 1

PI =

2 2

(10)

Для определения значенияDследует числено решить уравнение
(10).
С учетом того, что D>> r1 для сети, показанной на рис. 1, значе%
ния расстояний Ri (i = 1…6) между передающими вещательными
станциями, которые входят в (5) определяются следующими прибли%
женными формулами:
R1= (D – r1), R2 = R3 = (D – 0,5r1),
R4 = R5 = (D + 0,5r1), R6 = (D + r1).

(11)

Определение допустимой мощности станций дополнительной
сети. На рис. 2 показан фрагмент из шести маломощных станций,
создающих помехи приему сигналов вещания.
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Расстояния этих станций до границы зоны обслуживания ве%
щательной станции, расположенной в центре рис. 2, приближен%
но равны:
R1 = (

D
3

− r1), R 2 = R3 = (

D
3

− 0,5 r1),

D
D
R 4 = R5 = (
+ 0,5 r1), R 6 = (
+ r1).
3
3

(12)

В рассматриваемом случае мощность помехи, создаваемой
приемникам вещательной сети станциями дополнительной сети,
мощность которых равна PTm, будет определяться формулой (2),
в которой P = β PTm 10 0.1xi ,
i

Ri

k

при этом PI = β PTmYI 100.1xT .
Распределение величины PI можно, как отмечалось выше, считать
логнормальным параметры которого определяются формулами (6),
а значения Ri определены в (12).
Отношение сигнал/помеха на входе приемника в данном слу%
чае равно
ρ=

Ps 10 0.1χm 0,1( xs − xT )
= k
10
,
PI
r1 YT

(13)

где χm =10lg(PT/PTm) дБ — отношение мощностей передатчиков, ра%
ботающих в вещательной и маломощной сетях. Для того, чтобы стан%
ции дополнительной сети не оказывали бы сколько%нибудь заметно%
го влияния на прием вещательных сигналов, потребуем, чтобы усло%
вие ρ < ρ2 выполнялось бы в малом проценте времени р1, причем
значение ρ2 следует выбрать так, чтобы соблюдалось условие
ρ2 >> ρ1,(например, ρ2 = 10ρ2), которое гарантирует, что уровень
помехи, создаваемой на входе вещательного приемника дополни%
тельной сетью станций, будет существенно ниже уровня помехи, со%
здаваемой сетью мощных вещательных станций.
В рассматриваемом случае значение р1 также можно опреде%
лить по формуле (9), в которой параметр m равен
m = 10 lg( ρ1) + 10 k lg( r1) + 10 lg( YT) − χ m.

(14)

налов, ограничение на соотношение мощностей станций двух се%
тей, совмещаемых в общей полосе частот:
χ m = 10 lg( ρ 2 ) + 10 k lg( r1) + 10 lg[ YT( D)] +1, 65 σ z( D), äÁ

При расчетах значения χm по формуле (15) следует использо%
вать значение D, которое является корнем уравнения (10).
Определение радиуса зон обслуживаниметря станций до%
полнительной сети. Как видно из рис. 3, приему сигналов мало%
мощного передатчика оказывают три ближайших к нему мощных
передатчика, (трассы распространения этих помех показаны на
рис. 3 пунктирными линиями), а также три ближайших маломощных
передатчика дополнительной сети (трассы распространения этих
помех показаны на рис. 3 штрих%пунктирными линиями). Протяжен%
ности соответствующих трас распространения помех определяют%
ся следующими приближенными формулами:
D
− rm ), R 2 = R3 = (
3
D
R4 = (
+ rm ), R 5 = R6 = (
3
R1 = (

D
+ 0,5 rm),
3
D
− 0,5 rm),
3

(16)

в которых rm — радиус зоны обслуживания маломощной станции, а
значение D определено из (10). В данном случае также справедли%
вы формулы (4%9), в которых
3

F1 ( Ri ) =

∑

Ri− k + 10 −0,1χm

i =1
3

F2 ( Ri ) =

∑

6

∑R

−k
i ,

i =4

Ri−2 k + 10 −0,2 χ m

i =1

6

∑R

−2 k
i .

i=4

Эти формулы для F1(Ri) и F2(Ri) учитывают, что мощности станций
сети вещания и дополнительной сети различны и их отношение рав%
но χm дБ. Значения m и σz в рассматриваемом случае зависят от rm,
значение которого следует определить, решая уравнение
m(rm)+1,65 σz(rm) = 0,

Если принять, что р1= 5%, то из (10) и (14) можно найти допус%
тимое с точки зрения помех, создаваемых приему вещательных сиг%

где m = 10 lg( ρ m ) + 10 k lg( rm) +10 lg( YT).

Рис. 2

Рис. 3
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(15)

(17)
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Рис. 4

Рис. 5

В (17) ρm — заданное отношение сигнал/помеха на границе зоны
обслуживания маломощного передатчика, обеспечивающее каче%
ственный прием излучаемых им сигналов.

при разных требованиях к качеству приема сигналов, излучаемых
этими станциями (при разных значениях ρm = 100 и 400).
Как видно из этих кривых, при заданном значении ρm с измене%
нием k значения rnm(k) изменяются незначительно и лежат в преде%
лах 0,28…0,3 при ρm =100 и 0,17…0,22 при ρm = 400. С увеличе%
нием уровня флуктуаций сигналов (σ) значения rnm(k) уменьшаются.
Из кривых, показанных на рис. 6, следует, что если зона обслужи%
вания вещательной составляет r1= 30 км, то зона обслуживания
станции дополнительной сети при ρm = 100 составляет rm(k) ~~ 9 км,
а при ρm = 400 – rm(k) ~~ 6 км.
Отметим, что в том случае, если в сети вещания и сети маломощ%
ных станций для передачи сигналов используются радиоволны с ор%
тогональной поляризацией, то из%за дополнительного подавления
помех приемными антеннами в вещательной и дополнительной се%
тях, в последней может быть увеличена мощность передатчиков и
расширена зона обслуживания. Если коэффициент поляризацион%
ной защиты равет δ дБ, то при выполнении расчетов по приведен%
ным выше формулам следует учесть, что в приведенных выше фор%
мулах параметры ρ1, ρ2, ρm следует заменить на ρ110%0,1δ,
ρ210%0,1δ ρm10%0,1δ.
В таблице приведены рассчитанные нормированного значения
радиуса зоны обслуживания одной станции дополнительной сети rnm
при разных значениях защитного отношения Am, которое необходи%
мо обеспечить на входе приемников, принимающих сигналы в этой
сети. Расчеты выполнены для случая, когда k = 3,5, σ =4 дБ, а коэф%
фициент поляризационной защиты равен δ =10 дБ. При этом мощ%
ность передатчиков станций дополнительной сети может быть повы%
шена на 10 дБ, а защитное отношение для приемников в обеих се%
тях по отношению к помехам со стороны другой сети может быть
уменьшено также на 10 дБ. Как видно из данной таблицы, при ис%

Обсуждение полученных результатов
Введем нормированные по отношению к r1 — радиусу зоны об%
служивания одного вещательного передатчика величины:
Dn(k) = D(k)/r1 — расстояние между соседними станциями вещатель%
ной сети, работающими в одном и том же частотном канале,
rnm(k) = rm(k)/r1 — радиус зоны обслуживания станций дополнитель%
ной сети. По полученным в предыдущем разделе формулам с помо%
щью пакета прикладных программ MathCard были рассчитаны за%
висимости Dn(k), χm(k) и rnm(k), где k — коэффициент, определяющий
скорость ослабления радиоволн с увеличением протяженности
трассы их распространения. Расчеты были выполнены при следую%
щих значениях р1, ρ1, ρ2 и ρm: р1 = 5%, ρ1=400 (26 дБ), ρ2 = 4000
(36 дБ), ρm = 100 или 400 (20 или 26 дБ). Коэффициент k, как это
следует из зависимостей от расстояния ослабления сигналов в поло%
сах часто от 30 до 3000 МГц [5], может изменяться от 3 до 4, а па%
раметр σ, определяющий уровень флуктуаций принимаемого сиг%
нала, может изменяться от 2 до 6 дБ.
На рис. 4 показаны зависимости Dn(k) необходимого нормиро%
ванного расстояния между соседними станциями сети вещания, ра%
ботающими в одном и том же частотном канале, рассчитанные при
σ = 2, 4 и 6 дБ.
Эти зависимости показывают, что нужное качество приема ве%
щательных сигналов можно обеспечить только в том случае, если
расстояние между станциями более чем в 10 раз будет превосхо%
дить радиус их зон обслуживания, т.е. если, например, зона обслу%
живания одной вещательной станции равна 30 км, то D(k) > 300 км.
С изменением k от 3 до 4 значение Dn(k) уменьшается примерно в
два раза. Из рис. 4 также видно, что значения Dn(k) увеличиваются,
если растет уровень флуктуаций полезного сигнала.
На рис. 5 представлены зависимости χm(k), показывающие, на
сколько дБ необходимо уменьшить мощность передатчиков в допол%
нительной сети по отношению к мощности вещательных передатчи%
ков для того, чтобы помехи приему сигналов вещания, создаваемые
передатчиками дополнительной сети, были незначительны.
Эти зависимости построены при разных значениях σ = 2, 4 и
6 дБ. Согласно кривым рис. 5, значения χm(k) с увеличением k от 3
до 4 изменяются от примерно 17 до 20 дБ, а от уровня флуктуаций
сигналов (от σ) значения χm(k) зависят слабо.
На рис. 6 представлены кривые rnm(k), определяющие нормиро%
ванный радиус зоны обслуживания станции дополнительной сети
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Рис. 6
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пользовании для передачи в сетях сигналов разной поляризации ра%
диоволн радиус зон обслуживания станций в дополнительной сети
может быть увеличен примерно в 3,4 раза.
Выводы
Представленные выше результаты показывают, что в полосах
частот, выделенных для развертывания на определенной террито%
рии сети вещания, возможно создание дополнительной сети, в кото%
рой работают сравнительно маломощные станции с небольшими
зонами обслуживания. При этом с одной стороны станции дополни%
тельной сети практически не будут создавать заметных помех при%
ему вещательных сигналов, а с другой — вещательные станции так%
же не будут оказывать влияния на прием сигналов, передаваемых в
дополнительной сети.
В отдельных зонах обслуживания дополнительной сети могут
предоставляться совершенно разные услуги связи: в некоторых зо%
нах может осуществляться местное вещание, в других — разверты%
ваться системы профессиональной подвижной связи, в третьих — со%
здаваться сети Wi%Fi и т.п.
Анализ показал, что использование для передачи сигналов в ве%
щательной и дополнительной сетях радиоволн с ортогональной по%
ляризацией существенно облегчает условия совмещения этих сетей
в общей полосе частот. При этом становится возможным заметно
повысить мощность станций дополнительной сети, а также увеличить
их зоны обслуживания.
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