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ААннааллиизз  ввррееммееннии  ппееррееккллююччеенниияя  ккааннааллоовв  IIPPTTVV
ЦЦииффррооввооее  ттееллееввииддееннииее  вв  ссееттяяхх  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппоо  ппррооттооккооллуу  IIPP  ((ттееххннооллооггиияя  IIPPTTVV  —— IInntteerrnneett
PPrroottooccooll  TTeelleevviissiioonn))  ннааххооддиитт  ввссее  ббооллееее  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  вв
РРооссссииии..  ГГллааввнныымм  ддооссттооииннссттввоомм  IIPPTTVV  яяввлляяееттссяя  ииннттееррааккттииввннооссттьь  ии  ввооззммоожжннооссттьь  ппррееддооссттааввллеенниияя
ппооллььззооввааттеелляямм  шшииррооккооггоо  ннааббоорраа  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппооттррееббллееннииеемм
ккооннттееннттаа..  ППррии  ппррооссммооттррее  ттееллееввииззииоонннноойй  ппррооггррааммммыы  ввоо  ввррееммяя  ррееккллааммнноойй  ппааууззыы
ппооллььззооввааттеелльь  ммоожжеетт  ппееррееккллююччааттььссяя  ннаа  ппррооссммооттрр  ппррооггрраамммм  ппоо  ддррууггиимм  ккааннааллаамм..  ТТееххннооллооггиияя
ииссппооллььззууеетт    ммннооггооааддрреессннууюю    ппееррееддааччуу  ии  ппррооббллееммаа    ззааккллююччааееттссяя    вв  ттоомм,,  ччттоо  вв  ппррииссттааввккаахх  SSTTBB
((SSeett@@TToopp@@BBooxx))  ппооллььззооввааттееллюю  ннееммееддллеенннноо  ддооссттууппнноо  ттооллььккоо  ччаассттьь  ккааннааллоовв  ии  ззааддеерржжккии  ппррии
ппееррееккллююччееннииии  ккааннааллоовв  ннееииззббеежжнныы,,  ккооггддаа  ппооллььззооввааттеелльь  ввыыббииррааеетт  ннооввыыйй  ккааннаалл..  ФФоорруумм  DDSSLL
((DDiiggiittaall  SSuubbssccrriibbeerr  LLiinnee))  ррееккооммееннддоовваалл,,  ччттооббыы  ввррееммяя  ппееррееккллююччеенниияя  ккааннааллоовв  ннее  ппррееввыышшааллоо
ддввуухх  ссееккуунндд..  PPаассссммооттрреенныы  ссххееммаа  ии  ааллггооррииттмм  ппееррееккллююччеенниияя  ккааннааллоовв,,  ппррооццееддуурраа  ооббммееннаа
ссииггннааллььнныыммии  ссооооббщщеенниияяммии,,  ппааррааммееттррыы  ззааддеерржжеекк  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууччаассттккаахх  ттррааккттаа,,  ппррооццееддуурраа
ооццееннккии  ссууммммааррнноойй  ззааддеерржжккии  ппррии  ппееррееккллююччееннииии  ккааннааллоовв..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  рраассччееттоовв
ппооссттррооеенныы  ззааввииссииммооссттии  ддллииттееллььннооссттии  ппееррееккллююччеенниияя  ккааннааллоовв  оотт  ттааккиихх  ппааррааммееттрроовв,,  ккаакк
ччииссллоо  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ооддннооввррееммеенннноо  ппррооссммааттррииввааюютт  ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  ккааннаалл,,  ррааззммеерр
ггрруупппп  ввииддееооккааддрроовв,,  ддоолляя  ппооттооккаа  IIPPTTVV  вв  ооббщщеемм  ттррааффииккее  вв  ссееттии  ддооссттууппаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  протокол IP,
телевизионные каналы, задержки,
переключение каналов.
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AAllii  RRaaaadd  AA..MM..,,
PhD student of communication networks and switching systems department of MTUCI, 

raad_alselwi@mail.ru

AAbbssttrraacctt

The digital television in data transmission networks under the IP protocol (IPTV technology @ Internet Protocol Television) finds more and more
broad application worldwide, including, in Russia. The main advantage of IPTV is interactivity and possibility of granting to users of a wide set of
the additional services connected with consumption of a content. When viewing the television program during a commercial break, the user can
switch over to viewing of programs on other channels. The technology uses multicast transmitting and main problem is that in prefixes of STB (Set
Top Box) is immediately available to the user only part of channels and a delay when switching channels are inevitable when the user chooses
the new channel. DSL@forum (Digital Subscriber Line) recommended that time of switching of channels didn't exceed two seconds. In work the
scheme and algorithm change channels, signaling messages exchange procedure, the parameters of delays at various sites tract, the evalua@
tion procedure of the total delay when switching channels were considered. By results of calculations dependences of duration of switching of
channels on such parameters, as number of users who at the same time were watched through the same channel, the size of GoP(Groups of
Pictures), a share of a stream of IPTV in the general traffic in an access network were constructed.

KKeeyywwoorrddss:: IP protocol, TV channels, delays, switching of channels.

CCoommppuutteerr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  bbaacckkbboonnee  cchhaannnneellss  aavvaaiillaabbiilliittyy

II..BBaarrkkoovvaa,,  
FSUE ZNIIS, chief of department, barkova@zniis.ru

TT..NNiikkuusshhiinnaa,,  
FSUE ZNIIS, engineer, nikushina@zniis.ru

AAbbssttrraacctt
Increased requirements to the connection network reliability are defined by increasing of data stream and their importance. Telecommunication
companies decide this problem by twofold, three@fold, or four@fold reliability for the main network links and hardware. As a result there are used
multiple schemes of reliability. As a rule these schemes are irreducible i.e. it is impossible to use calculations based on serial@parallel schemes. At
the same time unreasonable implementation of multiple reliability is able to substantial rise in cost for network building and its operation. In FSUE
ZNIIS there is developed the principles of calculation and software for analytic form shaping for precise reliability calculation (availability rate)
for connections with redundancy. The input data consists of multitude of node pairs making connections, and multitude of cross connections
between all node pairs, and link and node availability in the network. In the issue we get analytic expressions computer calculation of backbone
channels availability and calculated backbone channels availability rates. The software is designed on C#. In this article there is an example of
calculation of backbone channels availability rate made in software.

KKeeyy  wwoorrddss::  principles, calculation, backbone channels availability rate, backbone.
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ВВввееддееннииее
Рост объемов и важности передаваемой по сетям связи инфор@

мации приводит к повышению требований к надежности сетей свя@
зи. Телекоммуникационные компании решают эту задачу путем ор@
ганизации двух@, трех@ или четырехкратного резервирования для
ключевых участков сети и оборудования, что приводит к значитель@
ному увеличению расходов на построение и эксплуатацию сети,
ухудшая тем самым общие экономические показатели деятельности
компании. При этом отсутствие резервирования также негативно
сказывается на экономических показателях деятельности компании,
приводя к снижению лояльности клиентов, а также к финансовым по@
терям от штрафных санкций. Таким образом, при организации ре@
зервирования телекоммуникационной компании приходится ре@
шать оптимизационную задачу, которая позволит найти разумный
баланс между затратами на резервирование и получением требуе@
мого уровня надежности. То есть любое решение по резервирова@
нию должно быть подкреплено предварительными расчетами на@
дежности получаемых схем.

Используемые в настоящее время схемы резервирования, как
правило, являются неразложимыми (или, иначе, неприводимыми) @
для них не существует методов расчета, сводимых к последователь@
но@параллельным схемам. Расчет надежности таких схем может
производиться точным и приближенным способом. 

В качестве комплексного показателя надежности используется
коэффициент готовности (Кг), определяемый по рекомендации
МСЭ@Т G.602 [1] как "вероятность того, что объект окажется в рабо@
тоспособном состоянии в произвольный момент времени, за исклю@
чением планируемых периодов для проведения профилактического

ремонта, или технического обслуживания или других целей, в тече@
ние которых он не используется по назначению". При этом надеж@
ность схем резервирования рассматривается с точки зрения пользо@
вателя, для которого имеет значение надежность соединения между
парой точек. Таким образом, рассчитываемая сеть является двухпо@
люсной.

Точный способ расчета Кг неприводимых схем заключается в ис@
пользовании метода называемого как "поглощение степеней". При@
ближенный способ состоит в получении верхней и нижней оценок
надежности и в последующем их усреднении. Процедура вывода
аналитических выражений для расчета Кг в случае неприводимых
схем чрезвычайно громоздкая. В ФГУП ЦНИИС разработана про@
грамма автоматического получения аналитических выражений для
Кг неприводимых двухполюсных сетей, основанная на методе, опи@
сание которого можно найти в [2].

В статье приводится описание программы автоматизированно@
го расчета Кг для неприводимых схем и пример расчета коэффици@
ента готовности соединения на магистральной сети при помощи
разработанного программного комплекса.

ММееттооддииккаа  рраассччееттаа  ККгг
Методика расчета Кг позволяет формировать аналитическое

выражение для расчета Кг неприводимых* двухполюсных сетей. От@
метим, что приводимыми сетями являются все сети, которые могут
быть представлены в виде схем с последовательно@параллельным
соединением фрагментов сети. Для приводимых сетей модель рас@
четов основана на том представлении, что всегда имеется мини@
мальная совокупность включенных последовательно блоков или
подсистем, так что полная система работоспособна только в том
случае, когда исправны все элементы этой совокупности. Поэтому
для оценки вероятности связности приводимой сети ее наиболее
простая обобщенная модель представляется в виде цепочки после@
довательно соединенных функциональных блоков. Для неприводи@
мых сетей общую схему невозможно представить в виде цепочки по@
следовательно включенных блоков. Пример приводимой и неприво@
димой сети представлен на рис. 1 и 2 соответственно.

ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  рраассччеетт  ккооээффффииццииееннттаа  ггооттооввннооссттии
ссооееддииннеенниийй  ммааггииссттррааллььнныыхх  ссееттеейй

РРоосстт  ооббъъееммоовв  ии  вваажжннооссттии  ппееррееддааввааееммоойй  ппоо  ссееттяямм  ссввяяззии  ииннффооррммааццииии  ппррииввооддиитт  кк  ппооввыышшееннииюю
ттррееббоовваанниийй  кк  ннааддеежжннооссттии  ссееттеейй  ссввяяззии..  ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ккооммппааннииии  рреешшааюютт  ээттуу  ззааддааччуу
ппууттеемм  ооррггааннииззааццииии  ддввуухх@@,,  ттрреехх@@  ииллии  ччееттыыррееххккррааттннооггоо  ррееззееррввиирроовваанниияя  ддлляя  ккллююччееввыыхх  ууччаассттккоовв
ссееттии  ии  ооббооррууддоовваанниияя..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ппооллууччааююттссяя  ссллоожжнныыее  ссххееммыы  ррееззееррввиирроовваанниияя,,  ккооттооррыыее,,  ккаакк
ппррааввииллоо,,  яяввлляяююттссяя  ннееррааззллоожжииммыыммии  —— ддлляя  нниихх  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ммееттооддоовв  рраассччееттаа,,  ссввооддииммыыхх  кк
ппооссллееддооввааттееллььнноо@@ппааррааллллееллььнныымм  ссххееммаамм..  ВВммеессттее  сс  ттеемм  ннееооббооссннооввааннннооее  ввннееддррееннииее
ммннооггооккррааттннооггоо  ррееззееррввиирроовваанниияя  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььннооммуу  ууввееллииччееннииюю  рраассххооддоовв  ннаа
ппооссттррооееннииее  ии  ээккссппллууааттааццииюю  ссееттии..    ВВ  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИСС  ррааззррааббооттаанныы  ммееттооддииккаа  ии  ппррооггррааммммннооее
ооббеессппееччееннииее  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ааннааллииттииччеессккиихх  ввыырраажжеенниийй  ддлляя  ттооччннооггоо  рраассччееттаа  ннааддеежжннооссттии
((ккооээффффииццииееннттаа  ггооттооввннооссттии))  ссооееддииннеенниийй  сс  ррееззееррввииррооввааннииеемм..  ИИссххоодднныыммии  ддаанннныыммии  яяввлляяююттссяя::
ммнноожжеессттввоо  ппаарр  ууззллоовв,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ссооееддииннеенниияя;;  ммнноожжеессттввоо  ммаарршшррууттоовв  ммеежжддуу  ввссееммии  ппааррааммии
ууззллоовв;;  ккооээффффииццииееннттыы  ггооттооввннооссттии  ззввееннььеевв  ии  ууззллоовв  ссееттии  вв  ммаарршшррууттаахх..  РРееззууллььттааттоомм  яяввлляяееттссяя
ааннааллииттииччеессккииее  ввыырраажжеенниияя  ддлляя  ввыыччииссллеенниияя  ккооээффффииццииееннттоовв  ггооттооввннооссттии  ссооееддииннеенниийй  ии
рраассссччииттаанннныыее  ккооээффффииццииееннттыы  ггооттооввннооссттии  ссооееддииннеенниийй..  ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее
ррааззррааббооттаанноо  ннаа  CC##..  GGррииввооддииттссяя  ппррииммеерр  рраассччееттаа  ккооээффффииццииееннттаа  ггооттооввннооссттии  ссооееддииннеенниияя  ннаа
ммааггииссттррааллььнноойй  ссееттии  ппррии  ппооммоощщии  ррааззррааббооттааннннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ммооддуулляя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  методика, расчет,
программный модуль, коэффициент
готовности соединений, 
магистральная сеть.

*Методика и основанное на ней программное обеспечение может быть также использовано для получения 
аналитических выражения Кг приводимых двухполюсных сетей
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Готовность соединения S�T на схеме, представленной на рис. 2
(неприводимая схема), определяется готовностью соединений S@1@T,
S@2@T, S@1@2@T, S@2@1@T. Аналитическое выражение для Кгданного со@
единения может быть получено вручную:

(1)

где

(2)

Подставляя в выражение (1) формулы для вычисления Кг каждо@
го из соединений (2), а также используя метод поглощения степеней
[3], согласно которому для всех членов выражения показатели сте@
пени, входящие в выражение в степени большей, чем единица, необ@
ходимо заменить на показатель степени равный единице, получаем
формулу (3).

(3)

Как видно из представленного примера, получение аналитичес@
кого выражения даже для сети столь небольшого размера сопряже@
но со значительными трудностями. Для более сложных сетей ручной
вывод формул для расчета Кг чрезвычайно трудоемок, так что на
практике применяют оценочные расчеты. Разработанная в ФГУП
ЦНИИС программа позволяет получать аналитическое выражение
за время порядка 1 секунды.

Подставляя в формулу (3) значения Кг каждого участка сети
можно получить численное значение Кг. Такая возможность также
предусмотрена в программном комплексе.

ООппииссааннииее  ппррооггррааммммннооггоо  ккооммппллееккссаа
Программный комплекс, реализованный на C# [5], предназна@

чен для проведения многовариантных расчетов Кг соединений на се@
ти (рис. 3). Программный комплекс снабжен встроенным модулем
формирования всех путей для соединения. Такая функция облегчает
ввод исходных данных для расчета, что особенно актуально для се@
тей с ячеистой топологией на базе протокола IP, так как в этом слу@
чае количество возможных путей может достигать нескольких сотен.

Данные о топологии сети заносятся пользователям в диалоговом
режиме в виде перечня звеньев. Для каждого звена и узла указыва@
ется Кг. 

Для каждого соединения автоматически, либо вручную форми@
руется множество всех маршрутов. Перечень маршрутов может
быть скорректирован пользователем.

Программный комплекс предполагает следующий алгоритм ра@
боты:

1. Ввести данные о топологии сети (рис. 3).
2. Ввести данные о Кг звеньев и узлов сети.
3. Задать соединение на сети, для которого необходимо вычис@

лить Кг.
4. Задать (рис. 4) или сформировать автоматически перечень

всех путей для данного соединения.
5. Исключить, если необходимо, один или несколько путей из пе@

речня возможных путей для соединения.
6. Щелкнуть по кнопке "Вычислить аналитическое выражение",

чтобы сформировать аналитическое выражение для вычисления Кг.
Сформированное аналитическое выражение автоматически по@
явится на вкладке "Результат" (рис. 6).

7. Для получения численного значения Кг, щелкнуть по кнопке
"Вычислить коэффициент готовности". Результат вычислений автома@
тически появится на вкладке "Результат".

РРиисс..  11..  Пример приводимой схемы сети

РРиисс..  22.. Пример неприводимой схемы сети
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РРиисс..  33.. Интерфейс программного комплекса

РРиисс..  44.. Ввод данных о маршруте
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ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее
Исходными данными являются: 
• множество пар узлов, составляющих соединения; 
• множество маршрутов между всеми парами узлов (могут быть

сформированы автоматически); 
• коэффициенты готовности звеньев и узлов сети в маршрутах.
Результатами являются:
• аналитические выражения для вычисления коэффициентов го@

товности соединений; 
• численные значения коэффициентов готовности соединений.

ППррииммеерр  рраассччееттаа
Пусть необходимо рассчитать Кг для всех соединений на сети,

изображенной на рис. 5.

Сеть, изображенная на рис. 4 является примером соединения по
схеме "двухплоскостного дизайна", часто применяемым на практи@
ке. При этом пары узлов 1@4, 2@5 и 3@6 представляют собой функци@
онально идентичные устройства (например, маршрутизаторы), рас@
положенные в одном здании. Обычно такая схема реализуется с
"балансировкой нагрузки", когда 50% нагрузки (например, 50%
абонентов) поступает на первый узел в паре, а оставшиеся 50% —
на второй узел в паре. 

Анализ возможных вариантов прохождения соединения пока@
зывает, что для каждого соединения существует 8 или 9 различных
вариантов прохождения нагрузки. Схема неразложима.

Задача: получить аналитические выражения для вычисления Кг
каждого соединения и вычислить Кг всех соединений.

Перечень исходных данных:
• множество пар узлов, составляющих соединения: 
1@2, 2@3, 1@3, 1@5, 1@6, 2@4, 2@6, 3@4, 3@5;
• множество маршрутов между всеми парами узлов:
соединение 1@2: a@b, a@d@k@m@f, a@d@n@f, c, g@m@f, g@m@n@d@b, 
g@k@d@b, g@k@n@f; 
соединение 2@3: b, c@a, c@g@m@n@d, c@g@k@d, f@m@g@a, f@m@k@d, 
f@n@d, f@n@k@g@a;
соединение 1@3: a, c@b, c@f@m@k@d, c@f@n@d, g@m@f@b, g@m@n@d, 
g@k@d, g@k@n@f@b;
соединение 1@5: a@b@f, a@d@k@m, a@d@n, c@b@d@k@m, c@b@d@n, c@f, 
g@m, g@k@d@b@f, g@k@n;
соединение 1@6: a@b@f@m@k, a@b@f@n, a@d, c@b@d, c@f@m@k, c@f@n, 
g@m@f@b@d, g@m@n, g@k
соединение 2@4: b@a@g, b@d@k, b@d@n@m, c@a@d@k, c@a@d@n@m,c@g, 
f@m, f@n@d@a@g, f@n@k
соединение 2@6: b@a@g@m@n, b@a@g@k, b@d, c@a@d, c@g@m@n, c@g@k, 
f@m@g@a@d, f@m@k, f@n
соединение 3@4: a@c@f@m, a@c@f@n@k, a@g, b@c@g, b@f@m, b@f@n@k, d@k, 
d@n@f@c@g, d@n@m
соединение 3@5: a@c@f, a@g@m, a@g@k@n, b@c@g@m, b@c@g@k@n, b@f, 
d@k@g@c@f, d@k@m, b@d@n
• коэффициенты готовности звеньев и узлов сети в маршрутах: 

РРеешшееннииее
В результате выполнения программы получены следующие ана@

литические выражения (рис. 6).

Расчет по полученным формулам позволяет получить Кг соеди@
нения 1@2, равный 0,999998, что при времени ремонта 4 часа со@
ответствует времени безотказной работы более 228 лет. Таким об@
разом, применение представленного в примере способа резерви@
рования целесообразно лишь при низких значениях Кг звеньев сети
(значительно ниже, чем в примере).

Полученные результаты показывают, что структура, представ@
ленная на рис. 5, является избыточной при заданных значениях Кг.
Наличие аналитического выражения позволяет оценить пороговое
значение Кг звеньев сети, при котором указанная структура являет@
ся экономически целесообразной.

ЗЗааккллююччееннииее

Описанная в статье методика и программное обеспечение поз@
воляют автоматизировать расчет надежности как приводимых, так и
неприводимых схем. Хорошая сходимость алгоритма, удобный ин@
терфейс пользователя делают этот программный продукт важней@
шим инструментом при планировании и развитии сети. 

Программный комплекс позволяет проводить многовариантные
расчёты надёжности и, таким образом, принимать обоснованные
решения по организации на сети оператора связи.

Без существенных изменений методика может быть использова@
на для расчёта надёжности различных систем, например, оборудо@
вания [4].
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РРиисс..  66.. Аналитическое выражение
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ММееттооддииккаа  рраассччееттаа  ооббъъееммоовв  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ллиинниийй  ссввяяззии
ппррии  ппооссттррооееннииии  ссееттеейй  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа

ММееттооддииккаа  ппооззввоолляяеетт  ввыыппооллнняяттьь  рраассччеетт  ооббъъееммоовв  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ллиинниийй  ссввяяззии  ннаа  ппооссттррооееннииее  ссееттеейй
шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа,,  ии  ооххввааттыыввааеетт  ссееггммееннтт  оотт  ррееггииооннааллььнноойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ддоо  ааббооннееннттссккооггоо
ооббооррууддоовваанниияя..  ППррии  ээттоомм  ппррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ссееттьь  ссттррооииттссяя  ннаа  ббааззее  ааррххииттееккттууррыы  MMeettrroo  EEtthheerrnneett,,
ввккллююччааюющщеейй  ччееттыыррее  ууррооввнняя::  ууррооввеенньь  ддооссттууппаа,,  ууррооввеенньь  ааггррееггааццииии,,  ууррооввеенньь  ууссллуугг  ии  яяддрроо  ссееттии..  ННаа  ууррооввннее
яяддрраа  ссееттии  ииссппооллььззууееттссяя  ттееххннооллооггиияя  IIPP//MMPPLLSS..  УУррооввеенньь  ааггррееггааццииии  ссттррооииттссяя  ннаа  ббааззее  ккооммммууттааттоорроовв
EEtthheerrnneett..  ССееттии  ддооссттууппаа  ссттрроояяттссяя  ннаа  ббааззее  ккооммббииннааццииии  ттееххннооллооггиийй  xxDDSSLL,,  xxPPOONN,,  EEtthheerrnneett  FFTTTTBB..    ИИссххоодднныыммии
ддаанннныыммии  ддлляя  рраассччееттаа  яяввлляяююттссяя::  ааббооннееннттссккааяя  ббааззаа  ннаа  ссееттии  ддооссттууппаа  сс  рраассппррееддееллееннииеемм  ппоо  ттееххннооллооггиияямм,,
ппррооццееннтт  ввввооддаа  ааббооннееннттссккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ллиинниийй  ссввяяззии,,  ппррооццееннтт  ззааддееййссттввоовваанниияя  ггррууппппооввооггоо
ооббооррууддоовваанниияя  ии  ллиинниийй  ссввяяззии,,  ссрреедднняяяя  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ллиинниийй  ссввяяззии  оотт  ууззллаа  ссввяяззии  ддоо  ааббооннееннттаа,,  ссрреедднняяяя
ппррооттяяжжееннннооссттьь  ддооммооввоойй  рраассппррееддееллииттееллььнноойй  ссееттии,,  ккллююччееввыыее  ппааррааммееттррыы  ооббооррууддоовваанниияя..  РРееззууллььттааттоомм
рраассччееттаа  яяввлляяююттссяя::  ппееррееччеенньь,,  ккооллииччеессттввоо  ии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя  ссееттии  ддооссттууппаа,,  ааггррееггааццииии
ии  яяддрраа;;  ттиипп  ии  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ллиинниийй  ссввяяззии..  ООппииссааннннааяя  ммееттооддииккаа  ллееггллаа  вв  ооссннооввуу  ккааллььккуулляяттоорраа
ккааппииттааллььнныыхх  ии  ооппееррааццииоонннныыхх  ззааттрраатт  ннаа  ппооссттррооееннииее  ссееттеейй  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ддлляя  ццееллеейй
ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя,,  ррааззррааббооттааннннооггоо  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИСС..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
методика расчета,
широкополосный доступ.
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PPrriinncciipplleess  ooff  hhaarrddwwaarree  aammoouunntt  aanndd  cchhaannnneellss  ccaappaacciittyy  ccaallccuullaattiioonn  ffoorr  wwiiddeebbaanndd  aacccceessss  nneettwwoorrkkss

II..BBaarrkkoovvaa,,  FSUE ZNIIS, chief of department, barkova@zniis.ru
TT..SSeerrggeeeevvaa,,  FSUE ZNIIS, chief researcher, tsergeeva@zniis.ru

AAbbssttrraacctt
Described principles allow to calculate hardware amount and channels capacity to wideband access networks building. The principles involve the
segment from metropoliten transport network to subscriber's hardware. It is supposed that the network is based on Metro Ethernet, which includes 4
levels: access level, aggregation level, service level and core level. In the core level there is used IP/MPLS. The aggregation level is constracted on
Ethernet switchbords. The access level is based on combined technologies xDSL, xPON, Ethernet FTTB. The input data consist of subscriber's base on
access network with allocating according to technologies; percent for subscriber's hardware and channels capacity; percent of using subscriber's
hardware and channel capacity, middle length of optical cables from node to subscriber, middle length of optical cable for a house distributing net@
work, key parameters of the hardware. In the issue we get the following characteristics: hardware amount of the access network, core network, aggre@
gation network; their quantity and capability; type and length of cables. The considered principles lay in the basis of capital and operation cost cal@
culation for wideband network building for strategic planning engineering by FSUE ZNIIS.

KKeeyywwoorrddss::  principles, calculation, wideband.
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ББооччккоовваа  НН..ИИ..,,
старший инженер ФГУП ЦНИИС

ЯЯррллыыккоовваа  СС..ММ..,,
к.т.н., директор по науке ФГУП ЦНИИС

В связи с возрастающим интересом к мобильному широкопо@
лосному доступу в Интернет, операторы сотовой связи и производи@
тели оборудования пришли к тому, что пришло время разработать
технологию нового поколения  в соответствии с потребностями поль@
зователей. Одной из таких технологий, призванной решать насущ@
ные задачи, является технология четвёртого поколения (LTE), обеспе@
чивающая ещё большие скорости передачи данных (и, как следст@
вие, повышение качества предлагаемых пользовательских услуг)
при общем снижении издержек в эксплуатации телекоммуникацион@
ного оборудования. 

Внедрение технологии LTE позволяет операторам уменьшить ка@
питальные и операционные затраты, снизить совокупную стоимость
владения сетью, расширить свои возможности в области конверген@
ции услуг и технологий, повысить доходы от предоставления услуг пе@
редачи данных. Сеть LTE поддерживает Multicast Broadcast Single
Frequency Network (MBSFN), что позволяет внедрять такие услуги,
как мобильное ТВ и противовес DVB@H.

В отличие от широко распространенных на данный момент 3G@
сетей LTE@технология обладает повышенной ёмкостью, более эф@
фективным использованием частотного спектра и минимальным
временем задержек.

ППррооббллееммаа  ппееррееддааччии  ггооллооссаа  вв  ссееттии  LLTTEE  ии  ппууттии  ееее  рреешшеенниияя  
Как известно [3] , качество голосовой связи в  сетях передачи

данных определяется параметрами доставки голосовых пакетов.
Параметры доставки голосовых пакетов оказывают влияние на раз@
борчивость, искажение, задержки голосового сигнала, уровень
громкости, наличие эха. В еще большей степени на качество голосо@
вых услуг в  сетях передачи данных влияет применение беспровод@
ных технологий. 

К сожалению, в настоящее время мобильные беспроводные си@
стемы передачи данных во многих случаях не удовлетворяют предъ@
являемым требованиям по качеству голосовых услуг, что обусловле@
но реальными условиями функционирования (и во многом условия@

ми распространения радиоволн). Основными факторами, снижаю@
щими качество работы мобильных  беспроводных систем передачи
данных, являются многолучевость, вероятные затенения, особеннос@
ти распространения радиоволн в городских районах, рост числа ак@
тивных абонентов, неуклонное усложнение электромагнитной об@
становки (естественные и искусственные помехи). Дополнительные
проблемы создает и мобильность. 

К факторам, влияющим на качество IP@телефонии, относятся: 
• задержка доставки пакета; 
• джиттер (вариация задержки); 
• пропускная способность сети; 
• вероятность потери пакетов; 
• необходимая полоса пропускания.
Согласно материалам компании Ixia [4], требования к переда@

че голоса в сетях передачи данных LTE: односторонняя задержка пе@
редачи пакета — менее 150 мс, джиттер — менее 30 мс, необходи@
мая полоса пропускания — 21@320 кбит/с.

Таким образом, в сетях мобильного беспроводного доступа пе@
ред операторами стоит ряд задач:

• сохранение существующих голосовых услуг со всей текущей
функциональностью;

• обеспечение покрытие в течение длительного времени;
• непрерывность передачи голосовой услуги через различные

системы беспроводного доступа; 
• поддержка роуминга.
Одной из наиболее перспективных систем беспроводного досту@

па на сегодняшний день   является технология LTE. Архитектура сети LTE
была разработана таким образом, чтобы обеспечить поддержку па@
кетного трафика с так называемой "гладкой" мобильностью, мини@
мальными задержками доставки пакетов и высокими показателями
качества обслуживания [2]. Основным назначением сетей на безе тех@
нологии LTE является доступ в Интернет,  передача голосовых услуг ра@
нее в  этих системах не предусматривалась.  Однако, так как голосо@
вые услуги остаются по@прежнему достаточно доходными для опера@
торов связи, был разработан ряд решений  разными производителя@
ми по передаче голоса в сетях LTE, а также  рекомендации ETSI, напри@
мер, такие как 3GPP TS 123.216, 3GPP TS 23.272, 3GPP TS 23.216.

Для того чтобы создать условия для совершения звонков с помо@
щью VoLTE, необходимо обеспечить поддержку этого функционала
не только сетью, но и пользовательским оборудованием (User
Equipment/UE). 

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  рреешшеенниийй  ппоо  ппееррееддааччее  ггооллооссаа  
вв  ммооббииллььнныыхх  ссееттяяхх  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа

ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ббеессппррооввоодднныыйй  ддооссттуупп  ооттввооёёввыыввааеетт  ввссее
ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее  ппооззиицциийй  уу  ппррооввоодднныыхх  ссииссттеемм..  ДДааллььннееййшшиимм  ррааззввииттииеемм  ммииррооввыыхх  ттееллееккооммммуу@@
ннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ооббллаассттии  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  яяввлляяююттссяя  ррааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  ссттаанн@@
ддааррттоовв  ччееттввёёррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ((44GG)),,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  еещщёё  ббооллььшшииее  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ддаанн@@
нныыхх,,  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ппррееддллааггааееммыыхх  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ууссллуугг  ппррии  ооббщщеемм  сснниижжееннииии  ииззддеерр@@
жжеекк  вв  ээккссппллууааттааццииии  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  ООдднноойй  иизз  ттееххннооллооггиийй,,  ппррииззвваанннныыхх
ддлляя  рреешшеенниияя  ннаассуущщнныыхх  ззааддаачч  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,  яяввлляяееттссяя  ттееххннооллооггиияя  LLTTEE..  ССееттьь
LLTTEE  ппооллннооссттььюю  ооссннооввааннаа  ннаа  IIPP@@ппррооттооккооллее..  ССооооттввееттссттввууюющщииее  ссттааннддааррттыы  ррааззррааббооттаанныы  ии  ууттввеерржж@@
ддеенныы  ММеежжддууннаарроодднныымм  ппааррттннееррссккиимм  ооббъъееддииннееннииеемм  33GGPPPP..  ТТииппооввоойй  ууссллууггоойй  ссееттеейй  ннаа  ббааззее  LLTTEE
яяввлляяееттссяя  ппееррееддааччаа  ддаанннныыхх,,  ппооддддеерржжккаа  ссееррввииссаа  ддлляя  ггооллооссаа  вв  ссееттии  LLTTEE  ннее  ооппррееддееллееннаа..  ООддннааккоо
ссуущщеессттввууеетт  ннеессккооллььккоо  ччаассттнныыхх  рреешшеенниийй  ээттоойй  ппррооббллееммыы::  VVooLLGGAA  ((ффоорруумм  VVooLLGGAA)),,  CCSSFFBB  ((33GGPPPP
ии  NNGGMMNN)),,  SSRRVVCCCC  ((33GGPPPP)),,  нноо  ккаажжддыыйй  иизз  ээттиихх  ммееттооддоовв  ииммеееетт  ссввооии  ннееддооссттааттккии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE, VoLGA, 
CSFB, SRVCC, передача голоса.
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На данный момент существует три основных решения для пере@
дачи голоса по сетям LTE:

• Circuit Switched Fall@Back (CSFB);
• Voice over LTE Generic Access (VoLGA);
• Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC).

РРеешшееннииее  CCiirrccuuiitt��SSwwiittcchheedd  FFaallllbbaacckk  ((CCSSFFBB))  
Одним из первых решений, которое получило распростране@

ние, является решение Circuit@Switched Fallback (CSFB). Данное реше@
ние было впервые разработано Консорциумом 3GPP и определе@
но, например, в рекомендациях: 3GPP TS 23.272, ETSI TS 122 011,
ETSI TS 124 301.

Решение CSFB базируется на конвергенции беспроводных се@
тей передачи данных LTE и мобильных сетей  подвижной связи
GSM/UMTS. При этом услуги передачи данных  предоставляются
через сеть LTE, а голосовые услуги —  через сети GSM/UMTS. В этом
случае конвергенция осуществляется на абонентском уровне: тер@
минал должен быть двурежимным и поддерживать работу в обеих
технологиях, взаимодействие сетей LTE и GSM/UMTS осуществля@
ется на уровне коммутации (MSC).

Базовая станция сети GSM должна поддерживать режим Dual
Transfer Mode, чтобы обеспечить одновременно передачу голоса и
данных, т.к. после завершения вызова, абонентское устройство об@
ратно в сеть LTE переходит не сразу.

Архитектура CSFB приведена на рис. 1.
Суть решения состоит в том, что абонентское устройство, рабо@

тающее в сети LTE, на время осуществления голосового вызова пе@
реключается в традиционную сеть GSM или UMTS. А сессия пере@
дачи данных через LTE на это время либо приостанавливается с вос@
становлением после завершения вызова, либо также переходит в
GSM/UMTS. 

Такой подход позволяет использовать существующую инфраст@
руктуру сетей как GSM/UMTS, так и LTE и практически не требует
модернизации. Абонентам же предоставляется полный набор тра@
диционных услуг, доступные в сетях GSM/UMTS, включая базовые
голосовые вызовы и дополнительные виды обслуживания, доставку
SMS, вызовы с предварительной оплатой и интеллектуальные услуги.

Однако технология CSFB имеет ряд недостатков:
• затраты на модернизацию MSC для поддержки CSFB могут

оказаться значительными. 
• необходимость переключения в GSM/UMTS приводит к за@

метному увеличению задержки установления голосовых соедине@
ний, как при исходящих, так и при входящих вызовах.

• вследствие приостановки сессии передачи данных или сниже@
ния скоростей до уровня GSM/UMTS у абонентов может созда@
ваться впечатление, что во время голосового вызова сессия переда@
чи данных прерывается. 

• необходимо обязательно перекрытие радиосетей LTE и
GSM/UMTS. 

Серьезным недостатком  является и то, что мало сетей GSM, ко@
торые поддерживают режим Dual Transfer Mode, который позволяет
обеспечить одновременно передачу голоса и данных, т.к. после за@
вершения вызова, абонентское устройство обратно в сеть LTE пере@
ходит не сразу.

РРеешшееннииее  VVooLLGGAA
Решение  VoLGA было разработано VoLGA Forum. Инициатора@

ми по разработке данного решения выступили производители обо@
рудования, но решение не стандартизировано.

Решение VoLGA так же полностью использует инфраструктуру
сетей GSM/UMTS и LTE. Ключевой особенностью решения VoLGA
является наличие шлюза доступа — VANC (VoLGA Access Network
Controller), который предназначен для 

Архитектура VoLGA приведена на рис. 2.

РРиисс..  11..  Архитектура решения CSFB

РРиисс..  22..  Архитектура решения VoLGA
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В сетях LTE, VANC подключается к пакетному шлюзу (P@GW) по
стандартному интерфейсу SGi, по которому передается как сиг@
нальный, так и пользовательский трафик (голосовой). Со стороны
сети LTE, VANC выглядит как любой другой внешний IP@узел и IP па@
кеты передаются между абонентским устройством и шлюзом VANC.

С точки зрения сети коммутация каналов (GSM/UMTS) шлюз
VANC подключается к коммутатору MSC. Для MSC шлюз VANC —
обычный контроллер базовых станций сети GSM или контроллер
радиосети UMTS. 

В этом случае абоненты VoLGA представляются коммутатору
MSC обычными абонентами GSM/UMTS. 

Решение VoLGA позволяет операторам использовать установ@
ленные коммутаторы MSC без какой@либо их модернизации и пре@
доставлять абонентам весь набор традиционных услуг, доступных с
MSC.

Для работы в сети VoLGA естественным требованием является
поддержка процедур и протоколов VoLGA на абонентских устрой@
ствах.

Однако, при всей кажущейся привлекательности, это решение
не получило широкого признания в мобильной индустрии.  Архитек@
тура VoLGA фактически перешла в замороженное состояние после
публикации рекомендаций NGNM о применении CSFB. Операто@
ры стремятся предотвратить фрагментацию сетей и исключить про@
блемы с роумингом, неизбежные при реализации несовместимых
методов передачи голоса в сетях LTE.

РРеешшееннииее  SSiinnggllee  RRaaddiioo  VVooiiccee  CCaallll  CCoonnttiinnuuiittyy  ((SSRRVVCCCC))
В связи с развитием технологий 3GPP продолжил исследования

по передаче голоса в сетях LTE и разработал решение SRVCC , ко@
торое было стандартизовано в рекомендациях: 3GPP TS 23.216,
3GPP TS 23.292, 3GPP TS 23.237.

Данное решение базируется на конвергенции беспроводных
сетей передачи данных LTE и мобильных сетей  подвижной связи
GSM/UMTS. Ключевой особенностью является наличие у операто@
ра оборудования IMS. В этом решении конвергенция осуществляет@
ся на абонентском уровне: терминал должен быть двурежимным и
поддерживать работу в обеих технологиях, взаимодействие сетей
LTE и GSM/UMTS осуществляется на уровне оборудования IMS.

Решение SRVCC позволяет автоматически бесшовно переда@
вать текущую сессию (хендовер), что дает возможность операторам
бесшовно передавать голосовой трафик из сетей LTE в сети
GSM/UMTS.

Одна из ключевых технологий для обеспечения непрерывности
соединений при выходе абонента из зоны действия сети LTE. 

Суть решения SRVCC состоит в том, что любой вызов с точки
зрения сигнализации "закрепляется" в домене IMS за специальным
сервером приложений (SCC@AS). Сеть LTE сигнализирует коммута@
тору MSC о хэндовере абонентского устройства в GSM/UMTS, и
коммутатор MSC, усовершенствованный для поддержки SRVCC,
инициирует процедуру перевода голосового вызова (от SCC@AS до
абонентского устройства) на себя, координируя процедуру с про@
цессом обычного handover абонентского устройства в GSM/UMTS.
При этом вторая "половинка" вызова, от SCC@AS до адресата, оста@
ется неизменной.

Архитектура SRVCC приведена на рис. 3.
Архитектура SRVCC использует расширенный вариант SIP

(Session Initiation Protocol) для обработки голосовых вызовов и тексто@
вых сообщений.

Для реализации этого решения было выявлено несколько про@
блем. Требуется наличие терминалов с поддержкой SRVCC; внедре@
ние IMS в сети оператора, что само по себе недешево; модерниза@
ция коммутатора MSC в сети GSM/UMTS.

Реализация решения SRVCC на базе IMS позволило решить не@
сколько проблем: — обеспечить поддержку экстренных служб; — ре@
шить проблему, связанную с длительными задержками при хэндове@
ре, когда абонент находился в роуминге.

ВВыыввоодд

Таким образом, несмотря на всю привлекательность сети LTE,
основными недостатками остается невозможность передачи голоса
по сети. Поэтому операторам приходится прибегать к современным
решениям этой проблемы.

Современные решения предполагают передачу голоса:
• через инфраструктуру сетей сотовой связи;
• в случае наличия IMS;
• передача голоса по IP@протоколу;
• с применением контроллеров в сетях LTE для установления вы@

зова.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики по рас@

смотренным решениям. Как видно из табл. 1, ни одно решение в пол@
ной мере не обеспечивает передачу голоса в необходимой мере.
Неопределённые сроки окупаемости, дороговизна, фрагментация
сетей при реализации различных решений и поддерживающих або@
нентских устройств останавливают операторов. 

Различия в реализации поддержки голосовых вызовов в сетях
LTE является одним из основных факторов, сдерживающих их широ@
кое распространение по всему миру.

РРиисс..  33..  Архитектура решения SRVCC
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Таким образом, вопрос о механизмах передачи голоса в сетях
LTE остаётся открытым, поэтому необходимо выработать единое ре@
шение, позволяющее устранить недостатки решений CSFB, VoLGA,
SRVCC. 

Таким общим решением может быть доработка абонентского
устройства, позволяющего обеспечивать автоматическое распоз@
навание и подключение к различным системам радиодоступа
LTE/GSM/UMTS, что позволит обеспечить непрерывный хэндовер
и повысить качество предоставления голосовых услуг в мобильных
сетях широкополосного доступа.
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Таблица 1

CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ssoolluuttiioonnss  ooff  vvooiiccee  iinn  mmoobbiillee  bbrrooaaddbbaanndd  nneettwwoorrkkss

BBoocchhkkoovvaa  NN..II..,,  YYaarrllyykkoovvaa  SS..MM..

AAbbssttrraacctt
As new mobile technology, wireless conquers more and more positions in wired systems. Further development of the world's telecommunications

technologies in mobile communications is the development and implementation of standards of the fourth generation (4G), provides an even greater
data rates, quality of services offered by the user with an overall reduction in operating costs of telecommunications equipment. One of the technologies
designed to address the pressing problems of modern telecommunications technology is LTE. LTE network is fully based on IP@protocol. The relevant stan@
dards are developed and approved by the International Partnership on 3GPP.

Types of services based on LTE networks is the transmission of data, support services for voice LTE network is not defined. However, there are sever@
al partial solutions to this problem: VoLGA (Forum VoLGA), CSFB (3GPP and NGMN), SRVCC (3GPP), but each of these methods has its drawbacks.

KKeeyywwoorrddss:: LTE, VoLGA, CSFB, SRVCC, voice.
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ВВиишшннееввссккиийй  ВВ..ММ..,,
ТТеерреещщееннккоо  ББ..НН..

ВВввееддееннииее
В последние годы во всем мире ведутся интенсивные разработ@

ки широкополосных беспроводных региональных сетей с использо@
ванием высотных платформ. Несмотря на обилие возможных обла@
стей применения высотных платформ, телекоммуникационная на@
правленность является неотъемлемой принадлежностью и важней@
шей составляющей любой ВТП. Именно поэтому здесь и в дальней@
шем будет использоваться термин высотная телекоммуникационная
платформа (ВТП).

Эффективность применения ВТП в различных гражданских и
оборонных отраслях, их экономичность по сравнению со спутнико@
выми системами [1] предопределили огромное внимание, которое
уделяется разработкам ВТП во всех развитых странах мира. Выде@
ляют два класса ВТП, отличающихся областями применения: — сво@
боднопилотируемые и привязные платформы. К первому классу от@
носятся платформы на базе свободных (не связанных механически
с землей) аэростатов и дирижаблей, пилотируемых и беспилотных
самолетов и вертолетов, а также спутниковых систем. Ко второму —
платформы, включающие в себя высотные комплексы на базе аэро@
статов или аэродинамических летательных аппаратов, соединенных
с наземным модулем привязным кабелем@тросом. Электропитание
летного модуля с земли по кабелю@тросу, идея которого была выска@
зана Александром Лодыгиным в 1869 г., обеспечивает практически
неограниченное время функционирования ВТП. Попытки реализа@
ции такой идеи предпринимались советским ученым Иосепьяном в
1930@х годах (электролет Иосепьяна) и в 1950@х годах немецкими
учеными в опытах с альтернативным энергоснабжением вертолета
"Кибиц" с Земли.

Свободнопилотируемым ВТП на базе пилотируемых, а также
беспилотных, дирижаблей, самолетов и вертолетов посвящено зна@
чительное количество публикаций. В тоже время описание принци@

пов построения и архитектуры привязных телекоммуникационных
ВТП практически отсутствует. В данной работе сделана попытка вос@
полнить этот пробел.

В первой части доклада описывается концепция построения при@
вязных ВТП на базе аэростатов и винтокрылых платформ. Рассмат@
риваются структура и принципы построения наземного и летного
модулей ВТП. 

Во второй части приводится сравнительный анализ и выбор ап@
паратуры базовой станции для построения высокоскоростных реги@
ональных, а также телекоммуникационных сетей общего доступа на
базе ВТП. Рассматриваются различные виды антенн, вопросы стаби@
лизации направления излучения антенн, а также вопросы энергети@
ки радиосоединений для обеспечения надежности радиоканала и
достоверности передаваемой информации.

В третьей части работы рассматриваются некоторые вопросы ста@
билизирования местоположения летного модуля ВТП над Землей.

Четвертая часть работы охватывает вопросы практического
энергообеспечения ВТП. Рассматриваются проблемы, возникаю@
щие при передаче мощности по привязному кабелю@тросу, и описы@
вается система энергообеспечения ВТП.

ААррххииттееккттуурраа  ппррииввяяззнныыхх  ВВТТПП
С точки зрения архитектуры, привязная ВТП представляет собой

(рис. 1) систему, состоящую из летного и наземного модулей, объе@
диненных друг с другом гибкой связью (кабелем@тросом), информа@
ционно и механически соединяющей наземный и летный модули.

Летный модуль (ЛМ) удерживает установленное на его борту
специальное оборудование в заданной точке над Землей и включа@
ет в себя аппарат создания подъемной силы, платформу для разме@
щения оборудования, бортовой источник электропитания, систему
управления положением и ориентацией ЛМ. Наземный модуль
(НМ) предназначается для энергоснабжения ЛМ через соедини@
тельный кабель@трос, наматываемый на барабан специальной ле@
бедки, с помощью которой производят подъем и опускание ЛМ, уп@
равления работой ЛМ человеком@оператором, и хранения ЛМ в
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наземных условиях. НМ ПВТП включает в себя наземный пункт уп@
равления высотной платформой (НПУ), наземный преобразователь
напряжения (НПН), лебедку привязного троса высотной платформы
и причальное устройство. Кабель@трос (КТ) предназначается для
осуществления гибкой механической удерживающей связи между
НМ и ЛМ, энергоснабжения ЛМ от НПН, организации высокоско@
ростного канала связи между НМ и ЛМ. Для аэростатных ЛМ 
основная функция КТ — реализация механической удерживающей
связи, а для аэродинамических ЛМ — реализация энергоснаб@
жения. 

Анализ вариантов построения специализированной бортовой
телекоммуникационной системы.

Радиус зоны покрытия ВТП составляет порядка 50 км, поэтому
число абонентов, которые могут подключаться к ее базовой станции
(БС) велико. Расположение БС  на борту ВТП и большое число об@
служиваемых абонентов выдвигают ряд требований, которым долж@
на удовлетворять БС:

• Малые габариты и масса БС;
• Максимально возможная скорость передачи данных в обоих

направлениях;
• Максимальная распространенность используемой абонент@

ской аппаратуры;
• Минимальная стоимость абонентской аппаратуры;
• Минимальная стоимость аппаратуры БС.
В настоящий момент наиболее современными и быстродейству@

ющими видами оборудования, на основе которого можно постро@
ить телекоммуникационную систему для обслуживания большого ко@
личества абонентов, является аппаратура, работающая по стандар@
там LTE, WiMAX и Wi@Fi [1]. Скорость передачи данных по стандар@
ту LTE может достигать 1000Мбит/с в нисходящем канале и 
500 Мбит/с — в восходящем канале от абонента к базовой стан@
ции. Телекоммуникационная технология WiMAX, обеспечивает уни@
версальную беспроводную связь на больших расстояниях, в том
числе пользователям, передвигающимся со скоростью до 120 км/ч.
Аппаратура Wi@Fi обеспечивает построение беспроводных сетей на
базе стандарта IEEE 802.11.x (802.11a, b, c, n), теоретически спо@
собная обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с.

Анализ перечисленного оборудования, показал, что в настоя@
щий момент аппаратура LTE и WiMAX не может быть взятой за ос@
нову при построении БС ПВТП по следующим причинам:

• масса и габариты оборудования LTE@ready слишком велики
для использования на ПВТП (~55кг, ~3@unit, [11];

• стоимость оборудования велика (составляет десятки тысяч
долл.);

• ограниченная распространенность оборудования;
• аппаратура WiMAX, как и оборудование LTE имеет высокую

стоимость (15@60 тыс.  долл.) и массу базовой станции до 100 кг.
Аппаратурой, удовлетворяющей приведенным выше требова@

ниям к БС ВТП на сегодняшний день является наиболее распростра@
ненное в России оборудование Wi@Fi. Данное оборудование имеет
небольшую массу (0,5@1,5 кг) и значительно меньшую стоимость
(менее 2000 долл. и для аппаратуры БС, и для абонентской аппара@
туры), чем оборудование LTE или WiMAX. Конкуренцию Wi@Fi в бли@
жайшее время может составить оборудование lightRadio компании
Alcatel@Lucent [12] (демонстрационные образцы которого появились
в конце 2012 г), интегрирующее технологии LTE, WiMAX и Wi@Fi в
одном устройстве, имеющем малые габариты и массу.

Другим важным элементом БС является антенная система. Сум@
марное усиление антенн БС и абонентского устройства, при рабо@
те на максимальном удалении как будет показано ниже, должно
быть не менее 50 дБ. Использование на БС всенаправленной антен@
ны, с усилением 2дБ требует установки абонентами антенны с уси@
лением 48 дБ. Таких промышленно выпускаемых антенн в настоя@
щее время нет. Поэтому, для обеспечения энергетики соединения на
БС необходимо использовать несколько антенн с большим усилени@
ем. Оптимальным решением проблемы является использование ан@
тенных решеток (АР) [4], имеющих большое усиление и управляе@
мую диаграмму направленности. При использовании АР абоненты
могут обслуживаться по схеме пространственно@временного пол@
линга [3], реализуемого с помощью БС и управляемой АР. БС назна@
чает наземным абонентам временной интервал, в течение которого
абоненты обмениваются информацией с базой. По истечении вре@
менного интервала БС переходит к обслуживанию следующего уча@
стка зоны связи, меняя соответствующим образом направление из@
лучения АР. 

Использование АР позволяет решить проблему обеспечения
связи в 90о секторе с помощью одной антенны, и обеспечить связь
во всей области покрытия ВТП с помощью 4@х АР. Кроме того, 
использование АР позволяет отказаться от использования систем
стабилизации, поскольку угловые отклонения ВТП можно "мгновен@
но" компенсировать соответствующими корректирующими отклоне@
ниями излучения АР. 

ЭЭннееррггееттииччеессккииее  ппааррааммееттррыы  ссииссттееммыы  ттееллееккооммммууннииккааццииии
При проектировании любой беспроводной сети требуется ре@

шать задачу обеспечения заданной дальности связи. Для ВТП пре@
дельную дальность можно определить как расстояние прямой (гео@
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метрической) видимости между антеннами передатчика и приемни@
ка. Расстояние прямой видимости (рис. 5) для ровной сферической
поверхности вычисляется как

(1)

где R — радиус земли, а H1 и H2 — высоты подвеса антенн.

Для ВТП, работающей на высоте 300 м и абонентской антенны,
расположенной на высоте 6 м дальность составит 50@70 км. Для ра@
ботоспособности сети на заданной дальности суммарное усиление
системы должно быть больше потерь энергии при распространении
сигнала в пространстве. Потери энергии в пространстве FSL (Free
Space Loss) (дБ) вычисляют по инженерным формулам потерь [6]:

(2)

где F — центральная частота канала, на котором работает система
связи, МГц; D — расстояние между двумя точками, км. 

Суммарное усиление системы вычисляется следующим 
образом:

(3)

где  Р1 — мощность передатчика; Р2 — чувствительность приемника;

G1 и G2 — усиления передающей и приемной антенн; L1 и L2 — 

потери в передающем и приемном трактах (разъемы, кабели, рас@
согласования). Размерность, дБ.

Чувствительность приемников сигнала составляет для неболь@
ших скоростей ~ –92 дБ (для 1 Мб/c), а для высоких ~ –66 дБ (для
54 Мб/c). Для обеспечения практической надежности связи сум@
марное усиление системы при расчетах уменьшают на величину
SOM (System Operating Margin) — запас по энергетике (обычно бе@
рется равным 10 дБ), учитывающий возможные факторы, отрица@
тельно влияющие на дальность связи:

• температурный дрейф чувствительности приемника и выход@
ной мощности передатчика;

• всевозможные атмосферные явления: туман, снег, дождь;
• рассогласование антенны, приемника, передатчика с антен@

но@фидерным трактом.
При дальности 70 км для обеспечения работоспособности сис@

темы телекоммуникаций суммарное усиление системы должно быть
не менее 154 дБ. Предполагая мощность передатчика 27 дБ 
(600 мВт), суммарные потери в антенно@фидерных устройствах 
10 дБ, и чувствительность приемника –66дБ, получаем, что суммар@
ное усиление передающей и приемной антенн, в соответствии с (3),
должно составлять 71 дБ при чувствительности радиомодуля –66 дБ,
и 50 дБ при чувствительности радиомодуля –87 дБ.

Таким образом, условием работоспособности телекоммуникаци@
онной сети на расстоянии 70 км является выполнение неравенства:

G1 + G2 > 50  –:   71, дБ (4)

ССттааббииллииззаацциияя  ввыыссооттнныыхх  ппллааттффооррмм
Основную часть стоимости телекоммуникационных сетей со@

ставляет стоимость абонентского оборудования ввиду большого
числа пользователей этих сетей. Поэтому для сетей на базе ВТП ме@
стоположение ЛМ в пространстве необходимо фиксировать, чтобы
для абонентского оборудования не требовалась система слежения
за БС, иначе стоимость и абонентского комплекта и суммарная сто@
имость сети значительно увеличатся.

Таким образом, одной из важных проблем при создании ВТП яв@
ляется решение задачи стабилизации местоположения ЛА в задан@
ной точке пространства в течение длительного промежутка времени.
Задача по переводу объекта из возмущенного состояния в исходное
решается методами теории оптимального математического управ@
ления [10], позволяющими найти оптимальное, управление u(t),
удовлетворяющее некоторому функционалу (заданным критериям),
и переводящее систему (объект) из возмущенного состояния в ис@
ходное. Заданными критериями при выборе управления, могут быть
минимум времени для перевода из одного состояния в другое, мини@
мум энергии затрачиваемой на изменение состояния или другие.

В настоящее время для управления маломерными беспилотны@
ми ЛА используются автопилоты ряда фирм, лучшими из которых
считаются ROBBE (Германия), WeControl (Швейцария) и Micropilot
(Канада). Автопилоты этих фирм позволяют обеспечить режим "ви@
сения" винтокрылых ЛА в заданной точке. Стабилизация траектории
объекта производится по схеме пропорционально дифференциаль@
ного (ПД) регулятора по критерию минимума произведения ошибки
регулирования на время устранения отклонения системой. Коррек@
тирующий момент вычисляется по формуле: 

u(t) = Mр = dx’+ k (x – Xст), 

где d и k — параметры регулятора.
При данном выборе регулятора уравнение движения объекта

принимает вид:
x‘’ + (d/M)x’ + (k/M)(x – Xст) = 0 (5)

В теории модального управления [7] показано, что для получе@
ния решения (5), оптимизированного по критерию минимума произ@
ведения ошибки регулирования на время устранения отклонения си@
стемой, необходимо, чтобы коэффициенты d/M и k/M соотноси@
лись между собой как 1,4ω и ω2. Для управления обычно использу@
ют релейный тип ПД регулятора, реализующий управление по алго@
ритму:

u(t) =  RТнsign(1,4x’+ ω(x – Xст))

где ω — собственная частота системы с обратной связью; R — коэф@
фициент передачи между сервисным механизмом коррекции и объ@
ектом управления; Тн — номинальное управляющее воздействие

двигателя коррекции.
Большое значение для управления объектом имеет точность из@

мерений и вычислений фазовых переменных объекта — смещений,
скоростей и ускорений, а также учет возможных погрешностей. На@
пример, винтокрылые ЛА характерны повышенным уровнем вибра@
ции и показания датчиков искажаются вибрационным шумом от дви@
гателей ЛА. Для качественного управления объектом все навигаци@
онные данные от датчиков необходимо освобождать от известных
систематических ошибок, а затем обрабатывать с помощью алго@
ритма фильтрации Калмана [9], обеспечивающего получение сред@
невзвешенного значения навигационного параметра от нескольких
источников. Такая обработка уменьшает погрешность измерений,
что позволяет получить высокое качество управления объектом.

2 2 2 2
1 2( ) ( )L R H R R H R= + − + + −

РРиисс..  33

33 20(lg lg )FSL F D= + +

1 2 1 2 1 2Y P P G G L L= − + + − −
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Электроснабжение винтокрылых летных модулей с электричес@
ким приводом.

К настоящему времени нет ни одного, практически используе@
мого, действующего образца ЛА, получающего энергию с Земли
для осуществления полета. Это объясняется тем, что на настоящий
момент отсутствует практически работающая система энергоснаб@
жения, которая удовлетворяла бы ограничению на суммарную мас@
су бортового источника энергии, и кабеля@троса. 

Суммарная масса должна составлять не более половины массы
максимального полезного груза, поднимаемого ЛА.

В ЗАО НПФ "ИНСЕТ" выполнены работы [3] по проектирова@
нию и макетированию системы электропитания (СЭП) нового поко@
ления, удовлетворяющей указанному ограничению. При проекти@
ровании был произведен анализ и выбор вариантов различных
схем по передаче электроэнергии на основе критериев:

• минимальная масса;
• минимальные габариты;
• схемотехническая надежность;
• оеализуемость на основе существующей электронной 

элементной базы;
• минимальная стоимость.
Проведенный анализ показал, что СЭП ВТП можно выполнить

только на основе переменного тока частотой порядка 80 кГц и выше.
Анализ также показал целесообразность использования резонанс@
ных схем преобразователей, как обеспечивающих максимально
достижимое значение частоты, и максимальную схемотехническую
надежность. Таким образом, задача синтеза СЭП (рис. 4) была све@
дена к расчету и проектированию схем резонансного высокочастот@
ного преобразователя, выпрямителя переменного тока и трансфор@
маторов. 

Длина электромагнитной волны частотой 80 кГц равна 3750 м.
Поэтому соединительную линию длиной 300 м уже надо считать
электрически длинной и учитывать волновые процессы, происходя@
щие в ней. Наиболее важным из них является факт возникновения от@
раженной волны при отсутствии согласованной нагрузки линии. Это
приводит к повышению (до удвоения) напряжения на некоторых уча@
стках линии, сравнительно с входным напряжением, потерям энер@
гии и возможности пробоя изоляции проводов. Условием, при кото@
ром отраженная волна будет отсутствовать является согласован@
ность волнового сопротивления линии и сопротивления нагрузки, вы@

текающее из решения уравнения телеграфных линий Хэвисайда,
описывающего распространение энергии в длинной линии:

На рис. 5 приведена функциональная схема СЭП для ПВТП.
Наибольшую трудность при проектировании СЭП вызывает со@

гласование входного сопротивления бортового преобразователя с
сопротивлением линии, вследствие того, что ПВТП является динами@
ческой системой, в которой уровень потребляемой мощности и со@
противление нагрузки изменяются во времени. Например, при запу@
ске ПВТП режим потребления мощности меняется от холостого хо@
да до номинального. При этом сопротивление нагрузки изменяется
от 500 до 0,4 Ом. На рис. 6 приведена диаграмма изменения вход@
ного сопротивления выпрямителя при изменении сопротивления на@
грузки в диапазоне от 0,1 до 256 Ом. 

Монотонный характер изменения входного сопротивления вы@
прямителя позволяет синтезировать простую схему согласования
нагрузки и линии с помощью гиратора (LC цепи), включаемого меж@
ду трансформатором и выпрямителем БП. Параметры гиратора вы@
числяются по формулам:

где R1 и R2 — активные составляющие согласуемых сопротивлений;

X1 и X2 — реактивные составляющие согласуемых сопротивлений; 

Q = R2/R1. 

Указанные решения позволили построить высоконадежную
СЭП с КПД ~0,98 (преобразователей) и низкими потерями в со@
единительной линии α ~2,5 10–4 [неп/м] (для проводов сечением
0,35 мм2), при фазной мощности до 14 кВт (42 кВт по трем фазам).

Расширение области применения привязных высотных плат@
форм.

Сфера применения ПВТП легко расширяется за счет установки
на ее борту оборудования, решающего другие функциональные за@
дачи. Ими могут быть задачи охраны протяженных объектов или ко@

РРиисс..  44

РРиисс..  55..
1 — наземный источник электроэнергии; 2 — выпрямитель; 3 — преобразователь напряжения и частоты;
4 — повышающий высокочастотный трансформатор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — выпрямитель; 
7 — соединительная линия (3@х фазный кабель); 8 — согласователь сопротивлений (гиратор); 9 — блок управления согласованием сопротивлений

РРиисс..  66
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мандно@информационного обеспечения работ в очагах чрезвычай@
ных ситуаций в интересах МЧС. Например, обеспечение многоди@
апазонного (видео, инфракрасного и РЛС) наблюдения, управле@
ния робототехническими средствами, обеспечения персонала ло@
кальной связью. В подобных ситуациях мобильные ПВТП являются
идеальным средством, позволяющим предельно оперативно орга@
низовывать указанные сервисы. Для перечисленных задач возмож@
но использование различной аппаратуры:

Тепловизор дальнего наблюдения GUIDIR IR2107 [13] компа@
нии Wuhan Guide Infrared Co., Ltd имеет малую массу и большую
дальность (5 км). Масса 5,9 кг, потребляемая мощность 8 Вт. Муль@
тисервисная система дальнего (до 25 км) наблюдения PHAROS
XLR3+ компании Cedip [14] с тепловизором дальнего действия для
ночного наблюдения и высококачественной телекамерой с телеобъ@
ективом для дневного наблюдения. Масса прибора 5 кг.

Для наблюдений в отсутствие оптической и инфракрасной види@
мости на борту ВТПВ можно размещать РЛС, например, россий@
скую ФАРА@1 [15], имеющую дальность 3@6 км. Масса 21,5 кг, 
потребляемая мощность 30 Вт.

Для контроля состояния воздушной среды в зоне мониторинга
на платформу ПВТП могут устанавливаться газоанализаторы для из@
мерения концентрацию взрывоопасных и токсичных газов.

В заключение, даже исходя из ограниченного списка перечис@
ленного выше оборудования, пригодного для установки на борту
ЛМ, необходимо отметить, что область применения ВТП многооб@
разна и расширяема. При этом эффективность использования обо@
рудования, устанавливаемого на ВТП, существенно увеличивается.
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RREESSEEAARRCCHH  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  NNEEWW  GGEENNEERRAATTIIOONN  OOFF  TTEELLEECCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  TTEETTHHEERREEDD  HHIIGGHH@@AALLTTIITTUUDDEE  PPLLAATTFFOORRMMSS

VViisshhnneevvsskkyy  VV..MM..,,  TTeerreesshhcchheennkkoo  BB..  NN..

AAbbssttaarrcctt
The problems of design and realization of a new generation of high@altitude tethered platforms for the quick establishment of a modern telecommu@
nications infrastructure in large areas. Describes the architecture of high@altitude platform consisting rotary@wing flight module, ground complex and
Kevlar cable with an optical fiber for high speed data transmission between Earth and a flight module, and three copper wires for the power supply
module of the flight engine. Investigate questions of a complex onboard wireless broadband for the implementation of a regional network of multi@
media information in a radius of 50 km. The problems of stabilization of receiving and transmitting antenna systems and the development of the con@
trol system of rotary@wing module are considered. Long operation of the tethered high@altitude platform could only be realized through the develop@
ment of the power system, providing from the ground on the board of high power energy (up to 20 kW) for rotary wing flight module electric motor
and onboard equipment. Therefore, a description of the original power system flight module providing energy over the copper wires of small cross
section of necessary capacity and include small onboard voltage converters. Finally describes empowerment for the tethered high@altitude platforms
to video surveillance, radar@location, etc.



T@Comm, #7@2013 25

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ППрриинняяттииее  рреешшеенниияя  ооппееррааттоорроомм  ссввяяззии  ппоо  ууппррааввллееннииюю
ппооддккллююччееннииеемм  кк  ссееттяямм  ддооссттууппаа  сс  ууччееттоомм  ррааннггаа  ппооллььззооввааттееллеейй

ВВ  ссооввррееммеенннныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  ссуущщеессттввууеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ввыыббииррааттьь  ррааззллииччнныыее  ссееттии  ддооссттууппаа  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ттррее@@
ббууееммоойй  ууссллууггии..  ННааппррииммеерр,,  ввыыббоорр  ссееттии  ддлляя  ууссллууггии  ппееррееддааччии  ррееччееввоойй  ииннффооррммааццииии  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя
ппууттеемм  ддооссттууппаа  кк  ррааззллииччнныымм  ссииссттееммаамм  ссввяяззии,,  ттааккиимм  ккаакк  GGSSMM//GGPPRRSS//EEDDGGEE,,  UUMMTTSS//HHSSDDPPAA,,  WWii@@FFii  ((IIEEEEEE
880022..1111bb//gg//mm)),,  WWiiMMaaxx,,  LLTTEE..  ВВыыббоорр  ппооллььззооввааттеелляя  вв  ппооллььззуу  оодднноойй  иизз  ээттиихх  ссееттеейй,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ооббууссллооввллеенн
ссттррееммллееннииеемм  ууммееннььшшииттьь  ссттооииммооссттьь  ууссллууггии  ппррии  ссооххррааннееннииии  ззааддаанннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ккааччеессттввуу  ссввяяззии..  ССуущщее@@
ссттввууеетт  ммннооггоо  ммееттооддоовв,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляяюютт  ввыыббррааттьь  ннааииллууччшшууюю  ссееттьь  ддлляя  ссооееддииннеенниияя..  УУккааззааннннааяя  ззааддааччаа
ооббооззннааччааееттссяя  ккаакк  ""AAllwwaayyss  BBeesstt  CCoonnnneecctteedd"",,  AABBCC..  ИИссппооллььззууееммыыее  ддлляя  AABBCC  ммееттооддыы  ииммееюютт  ооббщщиийй  ннееддооссттаа@@
ттоокк,,  ззааккллююччааюющщииййссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннее  ууччииттыыввааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии  ааккттииввнноо  ввллиияяттьь  ннаа  ввыыббоорр
ппооллььззооввааттеелляя  ппррии  ууппррааввллееннииии  ддооссттууппоомм  кк  ссееттии..  ППууссттьь  ооппееррааттоорр  ссввяяззии  вв  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ввррееммееннии  рраассссммаа@@
ттррииввааеетт  ннеессккооллььккоо  ззааяяввоокк  ннаа  ооббссллуужжииввааннииее  ппррии  ннааллииччииии  ддооссттааттооччнныыхх  ссееттееввыыхх  рреессууррссоовв  ддлляя  ппррееддооссттаавв@@
ллеенниияя  ппооддккллююччеенниияя  кк  ссееттии  ддооссттууппаа..  ККаажжддоойй  ззааяяввккее  ппррииссввааииввааееттссяя  ррааннгг,,  ооббууссллооввллеенн@@нныыйй,,  кк  ппррииммеерруу,,  
ццееннннооссттььюю  ппооллььззооввааттеелляя  ддлляя  ооппееррааттоорраа..  ППррееддллааггааееттссяя  ппррииммееннииттьь  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ммнноожжеессттвваа  ззааяяввоокк
ннаа  ооббссллуужжииввааннииее  вв  ссееттии  ддооссттууппаа  ппррооццееддуурруу  ммннооггооккррааттннооггоо  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ввыыббоорраа  ккаакк  ччаассттии  ззааддааччии
ммннооггооккррааттннооггоо  ннааииллууччшшееггоо  ввыыббоорраа  ддлляя  ннеессккооллььккиихх  ооббъъееккттоовв..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ддлляя  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии  ббууддеетт  
ооппррееддееллееннаа  ссттррааттееггиияя,,  ззааккллююччааюющщааяяссяя  вв  ммааккссииммииззааццииии  ввеерроояяттннооссттии  ввыыббоорраа  ддлляя    ооббссллуужжиивваанниияя  ппоо  
ккррааййннеейй  ммееррее  ддввуухх  ииллии  kk ллууччшшиихх  ззааяяввоокк  иизз  ччииссллаа  рраассссммооттрреенннныыхх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сеть доступа,
управление подключением к сетям
доступа, многократный наилучший
выбор, ранг заявки, всегда лучшее
соединение ABC.

ГГррееббеешшккоовв  АА..ЮЮ..,,
к.т.н., доцент, профессор кафедры автоматической
электросвязи Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), 
grebeshkov�ay@psuti.ru
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DDEECCIISSIIOONN  MMAAKKIINNGG  OOFF  TTEELLEECCOOMM  OOPPEERRAATTOORR  IINN  AACCCCEESSSS  NNEETTWWOORRKKSS  AADDMMIISSSSIIOONN  CCOONNTTRROOLL  
FFOORR  CCOONNNNEECCTT  SSUUBBSSCCRRIIBBEERR  WWIITTHH  AA  RRAANNKKIINNGG

GGrreebbeesshhkkoovv  AA..YY..
AAbbssttrraacctt
In the modern communications networks it is possible to choose between different access networks to obtain the required services. As example, a net@
work choice for voice transmission service can be done by access subscriber to the different communication systems, such as GSM/GPRS/EDGE,
UMTS/HSDPA, Wi@Fi (IEEE 802.11b/g/m), WiMax, LTE. Usually user's choice is made in favor of network with aim to reduce the cost of service with
a maintaining of the specified requirements for the quality of communication. There are many methods that allow for user to choose the best network for
connecting. This problem is referred as the "Always Best Connected", ABC. Used ABC methods have a common disadvantage that there are not fairly
methods which help to operator make an active impact for the user's network choice in framework of admission control. Supposing that in the access
network at given time telecom operator receives several requests for network access with sufficient network resources for service delivering in access net@
work. For each user request is assigned a rank by operator, caused by customer value, as example. The matter of proposed method is applying the
optimal consecutive procedure as part of multiple best@choice problem for multiple objects for the request queue serving. The result for the operator is a
strategy resulting in maximization of selecting probability at least two or k of the best of the rank user requests from the number of all incoming calls.

KKeeyywwoorrddss::  access network, access networks admission control, multiple best�choice, request rank, "Always Best Connected" ABC.
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ДДееаарртт  ВВ..ЮЮ..,,  
ККоожжууххоовв  ИИ..СС..

ССррааввннееннииее  ттееххннооллооггиийй  IIPPTTVV  ии  OOTTTT
На сегодняшний день подавляющее число Интернет@провайдеров

убеждены: IPTV является важнейшей и перспективнейшей составля@
ющей концепции предоставления услуг "Triple Play" (Интернет, теле@
фония и телевидение). Идея смотреть на экране своего телевизора
широкий спектр телепрограмм в высоком качестве завладела ума@
ми большого числа пользователей, особенно в крупных городах.

Принцип предоставления услуги цифрового телевидения заклю@
чается в том, что оператор IPTV организует широкополосный канал
с гарантированной полосой пропускания достаточной для передачи
всех предоставляемых телепрограмм от головной станции (IPTV
Head End) до границы сети доступа абонента. Таким образом, 
гарантируется качество предоставляемого сервиса.

В основе технологии IPTV лежит транспортный механизм —
транспортный поток MPEG@2. Этот механизм, основанный на
ISO/IEC стандарте, определяет синтаксис и содержание битового
потока, несущего пакетизированные видео@ и аудиоданные, а также
механизмы временной синхронизации, которые позволяют декоди@
ровать сигнал на приемной стороне в STB (Set@Top@Box). В совокуп@
ности с новыми технологиями компрессии (H.264/AVC и VC@1),
обеспечившими более эффективное использование каналов с огра@
ниченной полосой пропускания до пользователей, и улучшенными си@
стемами безопасности и управления, всё это позволило создать на@
дёжный транспортный механизм доставки видеоконтента поверх раз@
личных сетей широкополосного доступа (GPON, FTTU, Wi@Fi, LTE).

В итоге технология IPTV позволяет пользователю получить все те@
левизионные каналы, а также дополнительные программы, в высо@
ком качестве через единую IP@сеть, доведённую до дома с помощью
кабеля или эфира. Не стоит забывать и про такие популярные сер@
висы как "Видео по запросу" (Video on Demand — VoD) и запись ци@
фрового видео из сети (Network Digital Video Recording — NDRV) не@
возможные при стандартном вещательном телевидении.

Технология OTT (Over@The@Top) означает доставку видеоконтен@
та на устройство пользователя (компьютер, мобильный телефон) по
неуправляемой сети Интернет, в отличие от услуг IPTV, которые пре@

доставляются через управляемую оператором сеть с гарантирован@
ным уровнем обеспечения параметров качества обслуживания QoS.

Основная задача OTT — предоставлять мультимедийные услуги
(аудио/видеоматериалы в интерактивном режиме), не задействуя
при этом выделенных ресурсов сети и поддерживая высокое качест@
во. Для более эффективного распространения контента и привлече@
ния новых абонентов OTT@операторы зачастую прибегают к услу@
гам CDN@сетей.

Сеть CDN (Content Distribution Network) @ многокомпонентная
структура ввода и распределения информации с множеством точек
присутствия абонентского доступа. В сети CDN существуют устрой@
ства содержащие информацию, устройства контролирующие рас@
пределение информации и устройства подключения пользователей
(стримеры). Стримеры обрабатывают запросы конечных пользова@
телей услуги и осуществляют представление видеоинформации в
требуемом виде.

В реальном масштабе времени стримеры, как правило, осуще@
ствляют "прозрачное" подключение пользователей к источникам
трафика (обычно, вводным устройствам, например, спутниковым
приёмникам телетрансляций). В задачу стримера входит адаптация
видео потока данных под требования услуги и нужды клиента. В мас@
штабе времени не приближённом к реальному (архивные видеома@
териалы) стример осуществляет выдачу видеоинформации пользо@
вателю напрямую из своего внутреннего ресурса хранения или из
архива в сети CDN. Общий принцип при этом сохраняется — видео@
материалы с минимальной задержкой распределяются в рамках се@
ти CDN между стримерами и выдаются клиентам в точке подключе@
ния к стримеру.

Предпосылками к появлению ОТТ являются:
— рост широкополосного доступа в интернет: FTTH, LTE,

3G/4G;
— прогресс в области видео компрессии (стандарты H.264 и

H.265);
— появление крупных CDN;
— технологии адаптивного HTTP@стриминга.
Говоря о принципах работы OTT, следует выделить два различ@

ных подхода к передаче аудио/видео информации на уровне ме@
диа@сервера: UDP/RTP потоком (стримом) или файлами малого раз@
мера при помощи HTTP поверх TCP.

ИИссссллееддооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ((QQooSS)),,
ооппррееддеелляяюющщиихх  ккааччеессттввоо  ввооссппрриияяттиияя  ппооллььззооввааттееллеемм  ((QQooEE))  
ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  ппррии  ппееррееддааччее  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт

ППррии  ррааззррааббооттккее  ссооввррееммеенннныыхх  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ссееррввииссоовв  ннееооббххооддииммоо  ооццееннииттьь  ууддооввллееттввооррееннннооссттьь
ддаанннноойй  ууссллууггоойй  ккооннееччннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя..  ССооввррееммееннннааяя  ооццееннккаа  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  ууссллууггии  ббааззииррууееттссяя
ннаа  ттоомм,,  ккаакк  ооннаа  ввооссппррииннииммааееттссяя  ппооллььззооввааттееллеемм,,  тт..ее..  ннаа  ккааччеессттввее  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ((QQuuaalliittyy  ooff
EExxppeerriieennccee))..  ДДааееттссяя  ооппииссааннииее  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ккаассааюющщииххссяя  QQooSS  ии  QQooEE..  ССррааввннииввааююттссяя  ттееххннооллооггииии
ппооттооккооввооггоо  ввеещщаанниияя  ввииддееооккооннттееннттаа..  ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссттааннддааррттииззиирроовваанннныыхх  ммееттоо@@
ддиикк  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ддлляя  ппееррееддааччии  IIPPTTVV  ии  VVOODD,,  аа  ттааккжжее  ннооввыыхх  ммееттооддиикк  ии  ккооннццееппцциийй,,
ооббссуужжддааееммыыхх  вв  ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноойй  ллииттееррааттууррее..  ППррооввооддииттссяя  ооппррееддееллееннииее  ссппииссккаа  ппааррааммееттрроовв
ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  ((QQooEE))  ссппееццииффииччнныыхх  ддлляя  ппееррееддааччии    ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  ппррии  ппееррееддааччее  ччеерреезз  ссееттьь  сс
ннееггааррааннттиирроовваанннноойй  ппооллооссоойй  ппррооппууссккаанниияя..  ППррииввооддииттссяя  ооббщщиийй  ххааррааккттеерр  ззааввииссииммооссттии  ссууббъъееккттииввнноойй
ооццееннккии  QQooEE  оотт  ооббъъееккттииввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  QQooSS  ддлляя  ссееррввииссоовв  ппооттооккооввоойй  ппееррее@@
ддааччии  ввииддееоо..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееддееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ддееллааееттссяя  ввыыввоодд  ообб  ооссттрроойй  ннееооббххооддииммооссттии
ррааззррааббооттккии  ннооввыыхх  ббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ммееттооддоовв  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  ппооллььззооввааттееллеемм  ууссллуугг  ппоо@@
ттооккооввоойй  ппееррееддааччии  ввииддееоо  ччеерреезз  ннееууппррааввлляяееммууюю  ссррееддуу  ИИннттееррннеетт..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  OTT, IPTV, QoE,
QoS, качество восприятия.
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В случае передачи пользователю видеоинформации потоком ис@
пользуются управляющие протоколы и специализированные контейне@
ры описания содержания видео данных. Наиболее распространённые
управляющие протоколы потокового видео, реализованные на данный
момент, это RTMP (Real Time Messaging Protocol — протокол частично
закрытый компании Adobe), RTSP (Real Time Streaming Protocol —откры@
тый протокол RFC 2326, получивший широкое распространение бла@
годаря программному продукту QuickTime Streaming Server от компа@
нии Apple) и MPEG2@TS (MPEG2 Transport Stream —стандартизирован@
ный формат на основе формата MPEG2 ITU@T Rec. H.222.0). Основная
задача управляющих протоколов образовать так называемые "контей@
неры" для видеоинформации и контролировать поток UDP/RTP паке@
тов, поступающих к пользователю, с видеоинформацией.

Другой подход с использованием HTTP протокола (еще его на@
зывают Adaptive HTTP Streaming, сокращённо AHS) сегодня завое@
вывает всё большую популярность у провайдеров, предоставляю@
щих мультимедийные услуги на базе OTT. Его принцип заключается
в том, что передача информации осуществляется файлами малого
размера —видеоинформация, кроме упаковки в специализирован@
ные контейнеры (MPEG@2, MP4 и т. п.), проходит сегментирование
на файлы небольшого размера "куски" ("chunk"). Медиа сервер со@
ставляет лист описи (плейлист) для данных файлов и с помощью уп@
равляющих протоколов HLS (HTTP Live Streaming), HDS (HTTP
Dynamic Streaming) или Microsoft Smooth Streaming сообщает пользо@
вателю необходимые файлы для получения. Таким образом, видео@
информация доставляется пользователю файлами малого размера,
средствами протокола HTTP с внешним управлением специализиро@
ванными протоколами.

Технология IPTV подразумевает выделение в транспортном IP@яд@
ре гарантированной полосы под каждый ТВ канал, из числа кана@
лов, подводимых к сети доступа, независимо от того, сколько кана@
лов и какие из них смотрят пользователи данной сети. Тогда как в
OTT пользователь запрашивает полосу пропускания, необходимую
для качественной передачи конкретного видеопотока, а получает ту
полосу, которая доступна в сети в данный момент.

Наблюдаемый сейчас взрывной рост видеоконтента приводит к
тому, что IPTV не в состоянии удовлетворить все потребности пользо@
вателя, из@за того, что предоставляется, хотя и большое, но все же ог@
раниченное и заранее сформированное количество каналов веща@
ния с гарантированной полосой пропускания. Тогда как OTT позво@
ляет операторам получать дополнительную прибыль, просто предо@
ставляя доступ к вновь организованному контенту с помощью уже
существующего пользовательского канала в сеть Интернет наравне
с прочим трафиком пользователя, без капитальных вложений в мо@
дернизацию инфраструктуры IP@сети.

Таким образом, сравнивая классическую технологию IPTV и но@
вую технологию OTT, можно сказать, что OTT является более гибкой
и перспективной вследствие отсутствия необходимости модерниза@
ции существующей сетевой инфраструктуры, а также из@за более
персонифицированного доступа к видеоматериалам.

ФФааккттооррыы,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ввооссппрриияяттииее  ввииддееооууссллуугг
Качество восприятия услуги (QoE — Quality of Experience) поль@

зователем включает в себя весь путь от источника до получателя
(абонентский терминал, сеть, сервисную инфраструктуру и т. д.) и
может быть подвержено влиянию человеческого фактора, связанно@
го с присущими индивиду ожиданиями или содержимым получае@
мой информации (контентом) [2]. Отличия в индивидуальном вос@
приятии и индивидуальные предпочтения могут влиять на оценку поль@
зователя. Следовательно, измерения качества восприятия должны
проводиться на базе исследования оценок, получаемых от группы
участников. При этом на восприятие влияют уровень культуры, моти@
вация, факторы концентрации внимания, эмоциональное состояние
эксперта и др.

Существуют и другие факторы, влияющие на оценку качества
формируемую пользователем. Это, в первую очередь, предыдущий
опыт пользователя в работе с устройствами коммуникаций (например,
опыт работы с устройствами DVD качества будет влиять на оценку вос@
приятия IPTV и VoD), уровень оплаты за услугу и дополнительные воз@
можности (мобильность, независимость от времени суток и др.).

Вместе с тем, такой фактор как приемлемость не является экви@
валентом QoE. Например, видеоизображение с низким разреше@
нием будет иметь более низкую оценку качества восприятия, чем
изображение с высоким разрешением, однако, оно может быть пол@
ностью приемлемым в зависимости от оконечного устройства, физи@
ческих размеров дисплея и целей, для которых оно сформировано.

На рис. 1 представлены факторы, от которых зависит качество
восприятия QoE, с разделением на объективные и субъективные.
Объективные факторы QoE разделены по уровням: приложений
(applications), транспорта (transport), сервиса (service). Субъективные
факторы включают такие как: эмоции, стоимость услуги, предыду@
щий опыт и т. д. [3].

Качество обслуживания QoS включает все характеристики те@
лекоммуникационной услуги, которая удовлетворяет заявленные и
реализованные потребности пользователя в данной услуге. В целом
производительность сети является важнейшем компонентом QoS и
сетевые механизмы управления качеством обслуживания приобре@
тают наибольшее значение. Механизмы поддержки качества обслу@
живания обеспечивают улучшение производительности сети в це@
лом, таким образом, улучшая восприятие пользователя.

РРиисс..  11..  Факторы, от которых зависит QoE
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ППааррааммееттррыы  QQooEE  ддлляя  IIPPTTVV
Качество восприятия QoE для видео приложений обычно изме@

ряется путем тщательного выполнения субъективных тестов (МСЭ@Р
ВТ.500@11, МСЭ@Т Р.800), в которых перед экспертами проигрыва@
ются видео фрагменты и они оценивают их качество по пятибалль@
ной шкале. Оценки по каждому эпизоду усредняются для получения
усредненного значения (MOS).

Рекомендация ITU@T G.1080 [1] определяет целевые значения
QoE и показывает, как требования QoE могут быть выражены в чис@
ловых значениях сетевых параметров, таких как скорость передачи
и вероятность потерь пакетов.

Данная рекомендация содержит несколько групп требований к
ключевым компонентам QoE для технологии IPTV, которыми являются:

• качество восприятия видео и аудио;
• время переключения каналов;
• качество передачи текста.
При этом наиболее важным компонентом, на основании кото@

рого формируется QoE для IPTV, безусловно, является "качество вос@
приятия видео и аудио", которое в свою очередь, зависит от следу@
ющих факторов:

• вероятность потерь пакетов и модели распределения ошибок;
• синхронизация аудио и видео потоков;
• типы аудио и видео кодеков;
• стабильность и доступность выделенной в IP@ядре полосы про@

пускания.
Видео потоки очень чувствительны к потерям пакетов. Причина

этого кроется в принципах компрессии протокола MPEG. С увели@
чением скорости кодирования увеличивается чувствительность пото@
ков к потерям: при одной и той же вероятности потерь пакетов нару@
шения возникают чаще в потоках с более высокими скоростями пе@
редачи (т. е. увеличивается число видимых искажений в единицу вре@
мени), просто потому, что увеличивается число пакетов, передавае@
мых в секунду, а вероятность поражения пакета одинакова. Алгорит@
мы скрытия искажений в декодерах могут снизить влияние потерь 
пакетов.

Ошибка или серия ошибок в видео потоке могут приводить как
незаметным искажениям в аудио видео материалах, так и к полной
потери видео и аудио сигналов, в зависимости от того, что было по@
теряно и на сколько устойчиво данное приложение к потерям. 

ППааррааммееттррыы  QQooEE  ддлляя  OOTTTT
Когда мы исследуем перспективные услуги на базе ОТТ на пред@

мет оценки их качества, в первую очередь следует обратить внимание

на особенности, связанные с передачей мультимедийного трафика
методом вещания по протоколу HTTP. На практике, наличие механиз@
ма гарантированной доставки и большого клиентского буфера при
методе потокового вещания по HTTP протоколу, сводит перечень воз@
можных визуальных нарушений к следующему набору событий [4, 8]:

• События ребуферизации являются следствием опустошения
клиентского буфера. Это может происходить при несовпадении по@
лосы пропускания вычисленной клиентом и реально доступной по@
лосы в сети. Также ребу@феризация может быть следствием наличия
сильной нестабильности полосы пропускания. Кроме того смешан@
ные кэшированные и некэшированные сегменты могут ввести в за@
блуждение клиент, так как наличие кэшированных сегментов созда@
ет ощущение большой пропускной способности.

• Снижение качества. Если в сети низкая доступная полоса пропу@
скания, клиент переключится на загрузку сегментов с меньшим качест@
вом. В этом случае клиент защищает зрителя от событий буферизации.

• Колебания качества. Исследования показывают, что не только
низкое качество негативно влияет на восприятие пользователя (QoE),
но также и частота смены качества предоставляемой информации [7].

• (Ре)буферизация из@за взаимодействий с пользователем.
Данный тип событий может происходить в момент запуска воспро@
изведения при начальной буферизации или при ребуферизации,
когда система вынуждена реагировать на перемотку пользователем
видео материала в случайное место. В таком случае существующий
буфер становится недействительным и воспроизведение останавли@
вается. Клиент выдаст новый запрос на основании текущего положе@
ния видео курсора. В целом, такие типы ре@буферизации можно
рассматривать как интерактивные задержки, и они похожи на за@
держки при переключении каналов в системах IPTV. При этом есть
исследования [6], показывающие сильную корреляцию между за@
держками переключения и оценками MOS.

Именно этот перечень событий предложено считать значимыми
метриками QoE для перспективных услуг на базе OTT.

В работе [9] было проведено обширное исследование влияния
различных факторов на воспринимаемое пользователем качество
QoE услуги потоковой передачи видео. В рамках исследования были
рассмотрены различные сочетания видео разрешений и требуемые
для них полосы пропускания для трех различных видеоклипов (рис. 2,а).
Далее исследователи наблюдали за изменением QoE при передачи
потокового видео по каналам с различными уровнями потерь (рис. 2,б).

На основании приведенных результатов очевидно, что влияние
ресурсов (таких как требуемая полоса пропуская) на QoE сущест@
венно отличается от влияния успешной или неуспешной доставки (в

РРиисс..  22..  Зависимость MOS оценки от а — используемой полосы пропускания; б — процент потерянных пакетов
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данном случае, потери пакетов). Было отмечено, что определенные
контролируемые сокращения используемой полосы пропускания
соединения, например, через понижение качества передаваемого
видеоматериала, влияют на QoE в гораздо меньшей степени, чем
неконтролируемые ухудшения вследствие потерь, в результате кото@
рых происходит сильная обратная реакция протокола TCP и сущест@
венно увеличиваются времена отклика. Наблюдаемый эффект на@
зывается гистерезисом обеспечения предоставления сервиса
(Provisioning@Delivery Hysteresis) [5].

На рис. 3 наглядно демонстрируется комплексный характер 
зависимости оценки качества восприятия QoE:

— верхняя кривая: функция QoEr(x) (resource@related function) 
определяющая ресурсный характер зависимости QoE;

—нижняя кривая: функция QoEs(x) (success@related function) опре@
деляющая зависимость от успешного или неуспешного предоставле@
ния сервиса;

ЗЗааккллююччееннииее

По сравнению со стандартным IPTV, относительно новая техноло@
гия OTT является более перспективной вследствие отсутствия необхо@
димости модернизации существующей сетевой инфраструктуры.

В настоящее время вопросам, связанным с исследованием каче@
ства восприятия QoE для технологии IPTV, посвящено большое чис@

ло работ. Технология ОТТ появилась относительно недавно, поэтому
первоочередными задачами исследователей на данный период яв@
ляются: проведение тщательных измерений QoE для ОТТ на реаль@
ных сетях и получение реальных зависимостей между параметрами
качества обслуживания QoS и оценкой QoE, т. е. получения гистере@
зиса QoE для услуги передачи потокового видео на реальной сети.
Вместе с тем, необходимо отметить, что результаты измерений не
всегда позволяют получить данные по всему диапазону изменения
параметров QoS на реальной сети. Поэтому особую актуальность
приобретает необходимость разработки эмулирующего стенда для
проведения полноценных измерений QoE в широком диапазоне из@
менения параметров QoS.

Зависимость между QoE и характеристиками QoS может ис@
пользоваться двумя путями:

а) проведя измерения QoS, можно при определенных предпо@
ложениях предсказать каково будет качество восприятия QoE;

б) задав целевое значение QoE, можно рассчитать требования
к сетевым параметрам качества функционирования сети.
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AAbbssttrraacctt
While developing new multimedia services we need to estimate the level of satisfaction of the end user. Modern practice is based on the measuring
of quality of experience QoE. In this paper we introduce basic principles of QoS and QoE. Analysis of standardized methods for measurement of
QoE for IPTV, VOD and OTT shows a big difference between these technologies. New streaming technologies HLS, HDS, HAS are described. The
list of most influencing parameters of QoE for OTT is presented. General function between QoE and QoS parameters is discussed for streaming video
services. The need for more detailed investigation of this function becomes obvious.
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РРиисс..  33..  Гистерезис обеспечения предоставления сервиса



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

32 T@Comm, #7@2013

ДДееаарртт  ВВ..ЮЮ..,,  ККоожжууххоовв  ИИ..СС..,,  ППииллююггиинн  АА..ВВ..

ВВввееддееннииее
Предоставление доступа к видеоматериалам поверх услуги до@

ступа в Интернет (OTT) все больше набирает популярность послед@
нее время, вытесняя с рынка видео услуг традиционное IPTV. К концу
2012 г. согласно отчетам аналитиков число подключенных к IPTV до@
мохозяйств в России достигло двух миллионов [2], в то время как на
начало 2012 г. аудитория Интернета в России превысила 70 млн.
человек [3], из которых, согласно статистике, половина ежемесячно
просматривает видеоматериалы на хостинге YouTube [4]. Кроме
YouTube среди пользователей также популярны видеохостинги
RuTube и Vimeo, значительное число видеоматериалов размещено в
социальной сети "В контакте". Все перечисленные сайты предостав@
ляют пользователям видеоматериалы по запросу, не гарантируя ни
качество видео, ни скорость передачи, работая по принципу "as is"
— это классический пример организации видеосервиса согласно
концепции OTT. Таким образом,  видеоуслуги поверх негарантиро@
ванного доступа в Интернет — это не специфическая инновационная
услуга, это неотъемлемая часть повседневного посещения сети 
Интернет большинства пользователей.

Появление концепции OTT связано, в первую очередь, с увели@
чением пропускных способностей каналов и, соответственно, рас@
ширением возможностей пользователей смотреть видео материалы
через "негарантированный" Интернет. Кроме того, восприятие ин@
формации пользователем и желанием поучаствовать в наполнение
всемирной сети своим собственным видео, развивает и укрепляет
позиции таких сайтов, как YouTube и "В контакте". С точки зрения
провайдера, OTT — это отличная возможность сократить инвести@
ции в инфраструктуру и, в то же время, расширить абонентскую ба@
зу. Для провайдера концепция OTT позволяет не только не задумы@
ваться об обеспечении передачи многоадресного трафика до пор@
та подключения пользователя, но и не беспокоится о географичес@
ком положении пользователя: поскольку не требуется обеспечивать
соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement) и не
требуется контролировать весь участок сети от пользователя до ви@
деосервера. С этой точки зрения продвижение OTT наиболее выгод@

но именно провайдерам связи, которые сокращают свои расходы и
начинают "бороться" за клиентов глобальной сети с помощью рас@
ширения контента (списка видео@материалов и теле@каналов).

Но, несмотря на все преимущества и высокие темпы роста, кон@
цепция OTT имеет ряд нерешенных на данный момент проблем, ко@
торые препятствуют повсеместному внедрению OTT в мире. 
В@первую очередь, это проблема обеспечения высокого уровня ка@
чества восприятия видеоматериала пользователем. Следует отме@
тить, что восприятие качества видеоматериала, зависит не только от
качества видеоизображения, но и от ряда других параметров [1],
например: ожидания пользователя, предыдущий опыт пользователя,
скорости переключения между каналами, задержки между видео@
материалом и реальным временем (для трансляций в реальном мас@
штабе времени) и т. п. Второй существенной проблемой внедрения
OTT для провайдеров является защита прав интеллектуальной соб@
ственности на предоставляемый цифровой материал. В случае с
IPTV, когда рамки предоставления материала жестко ограничива@
лись подконтрольной провайдеру сетью передачи данных, следить
за соблюдением пользователем прав на интеллектуальную собст@
венность провайдеру не составляло большого труда. В случае же с
OTT, видеоматериалы передаются пользователю через открытую
сеть Интернет, и защита видеоматериала становится первостепен@
ной задачей для провайдера.

ССррааввннееннииее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ммееттооддоовв  ооццееннккии  
ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя

Проблема оценки восприятия пользователем какого@либо сер@
виса или услуги является очень важной, поскольку, в конечном счете,
именно воспринимаемое качество влияет на решение пользователя
о продолжении пользования услугой, но, с другой стороны, и очень
сложной, поскольку зависит от большого числа объективных и субъ@
ективных факторов. В случае с услугой доступа к видеоматериалам,
размещенным в сети Интернет, стохастический характер реакции
пользователя лишь усугубляется. Важно представлять насколько
пользователь "опытен" в получении такой услуги, и каковы его ожи@
дания от услуги на данный момент. Например, при просмотре запи@
си на YouTube и соблюдении норм Y.1541 [4] на задержку, джиттер

РРааззррааббооттккаа  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  
ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  ((QQooEE))  ууссллуугг  
ппооттооккооввоойй  ппееррееддааччии  ввииддееоо

ССооггллаасснноо  ппооссллеедднниимм  ддаанннныымм  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ооппррооссоовв  ввссее  ббооллььшшееее  ччииссллоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ссееттии  
ИИннттееррннеетт  ооттддааюютт  ппррееддппооччттееннииее  ввииддееооууссллууггаамм  OOTTTT  ((OOvveerr@@TThhee@@TToopp)),,  ннеежжееллии  ччеемм  ппооллььззооввааннииюю  IIPP  TTVV..  
ВВ  ппррееддыыддуущщеейй  ссттааттььее  ббыыллоо  ппооккааззаанноо[[11]],,  ччттоо  яяввлляяееттссяя  ууссллооввиияяммии  ии  ппррииччииннааммии  ддааннннооггоо  ттррееннддаа::  
вв  ттееккуущщиихх  ууссллооввиияяхх  ррааззввииттиияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ссееттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппооллььззооввааттеелльь  ссооггллаашшааееттссяя
ннаа  ккооммппррооммиисссс  ммеежжддуу  ккааччеессттввоомм  ии  ууддооббссттввоомм  ппооллууччеенниияя  ккооннттееннттаа..  ВВ  ээттиихх  ууссллооввиияяхх  ппееррввооооччеерреедд@@
нноойй  ззааддааччеейй  ссттааннооввииттссяя  ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ппооллььззооввааттееллеемм  ввииддееоо  ииззооббрраажжеенниияя  ппррии
ррааззллииччнноомм  ххааррааккттееррее  ввооззннииккааюющщиихх  ииссккаажжеенниийй  ((ооссттааннооввккии  ккааддрраа,,  ииссккаажжеенниияя  ии  тт..  пп..))..  ППррииввооддииттссяя
ооппииссааннииее  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ддлляя  ууссллуугг
ппооттооккооввоойй  ппееррееддааччии  ввииддееооффааййллоовв..  ППооддррооббнноо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ффууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ппллааттффоорр@@
ммыы,,  ккаакк  вв  ааппппааррааттнноойй  ччаассттии,,  ттаакк  ии  ппоо  ссооссттааввуу  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  ттеехх@@
ннооллооггииии  ссттррииммииннггаа  ((ppsseeuuddoo  HHTTTTPP@@ssttrreeaammiinngg,,  HHDDSS,,  RRTTMMPP))..  ППррииввооддииттссяя  ссппииссоокк  ппааррааммееттрроовв  QQooSS,,
ппооззввоолляяюющщиихх  ииззммеенняяттьь  ууссллооввиияя  ппееррееддааччии  вв  шшииррооккоомм  ддииааппааззооннее..  ППррееддллааггааееммааяя  ппллааттффооррммаа  ммоо@@
жжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ззааввииссииммооссттии  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  оотт  ссееттееввыыхх  ппааррааммее@@
ттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  QQooSS..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  OTT, взаимосвязь
QoS QoE, моделирование QoE.
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и процент потерянных пакетов для класса трафика 0, пользователь
может остаться недоволен, поскольку видео будет транслироваться
хоть в реальном масштабе времени, но в очень низком разрешении.
И, с точки зрения пользователя, будет лучше переключить разреше@
ние на более высокое, подождать полной загрузки записи в течение
нескольких минут и посмотреть запись целиком. Хотя в этом случае,
нормы на задержку согласно Y.1541 будут превышены во много раз
даже для трафика класса 5. В случае же со спортивной трансляцией
пользователь может быть готов "пожертвовать" качеством ради про@
смотра видео материала в прямом эфире.

Оценку качества восприятия в современной науке принято осу@
ществлять двумя методами: QoS@ориентированными и QoE@ориен@
тированными. В первом случае, оценка аппроксимируется на базе
функции параметров QoS и представляется как достоверная. Во вто@
ром — проводится социологический опрос пользователей, и оценка
качества выставляется на основе обработки результатов социологи@
ческого опроса. Оба подхода имеют ряд недостатков: в случае с
QoS@ориентированными методами нельзя достоверно оценить вос@
приятие пользователем и пользовательскую реакцию в вырожден@
ных случаях, в случае с QoE@ориентированными методами исчезает
гибкость, требуется постоянная корректировка результатов социо@
логического исследования, невозможно осуществить автоматиза@
цию получения оценки.

ООппииссааннииее  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ссттееннддаа  
ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  ввииддееоо  ууссллууггии

Для решения комплексной задачи получения оценки качества
восприятия пользователем видео услуг в OTT было предложено ис@
пользовать гибридный метод, основанный на положительных сторо@
нах QoS и QoE подходов. Для реализации данного метода был раз@
работан экспериментальный стенд, схематично изображенный на
рис. 1.

Для построения адекватной модели комплекса, предоставляю@
щего доступ к видеоматериалам по концепции OTT, необходимо
предусмотреть аппаратную часть, программную составляющую и
промежуточное сетевое окружение между источником трафика и
потребителями.

К аппаратной составляющей стенда применяются требования
по производительности и показательности. Стенд имитирует реаль@
ную платформу предоставления сервиса, при этом следует учиты@
вать, что надежность и безотказность работы стенда необязательно
должны соответствовать идентичным показателям реальной плат@

формы. Производительность стенда также может быть значительно
ниже производительности реальной системы, но при этом должно
соблюдаться условие, что аппаратная платформа стенда обеспечи@
вает эквивалентную производительность на одного пользователя,
что и аппаратная платформа реальной системы.

С целью создания универсальной и трансформируемой плат@
формы стенда по результатам анализа возможных конфигураций
было установлено, что оптимальным решением является использо@
вание высокопроизводительного сервера (хост@сервер), как основы
для виртуальных машин, на базе которых будут развернуты функци@
ональные серверы комплекса. В качестве аппаратной платформы
для хост@сервера модельного стенда предложено использовать сер@
вер со следующими техническими характеристиками:

• процессор: два процессора Intel Xeon E5@2620 2,0 ГГц;
• оперативное запоминающее устройство: 256 Гб;
• энергонезависимое магнитное запоминающее устройство:

восемь жестких дисков SAS 3,0 Тб;
• сетевой интерфейс: два интерфейса Ethernet 1 Гбит/с.
Клиентские рабочие места могут быть оптимизированы для вос@

произведения видеоматериалов или быть универсальными персо@
нальными компьютерами. Для клиентских рабочих мест обязатель@
ным является только наличие достаточной пропускной способности
и производительности для воспроизведения видеофайлов в разре@
шении 1920x1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду в фор@
мате MPEG@4.

Веб@прокси сервер имеет ряд виртуальных интерфейсов для
каждого клиента, с целью управлять характеристиками QoS персо@
нально.

В рамках хост@сервера виртуальных машин сетевой трафик пе@
редается без искажений и с минимальными постоянными задержка@
ми, очереди создаются только в операционных системах функцио@
нальных машин и могут быть увеличены на период моделирования.

Подключение пользовательских терминалов к стенду происходит
через веб@прокси и внешний интерфейс хост@сервера. Хост@сервер
подключён двумя высокоскоростными интерфейсами Ethernet 1 Гбит/с
к коммутатору. К коммутатору также подключены и пользовательские
терминалы с интерфейсами Ethernet 100 Мбит/с. Таким образом, при
условии достаточности производительности коммутатора по обработ@
ке трафика, такая схема подключения гарантирует отсутствие "узких"
мест в сети передачи данных между сервером и клиентом.

В задачи аппаратного хост@сервера входит обеспечение необ@
ходимой производительности для всех виртуальных функциональ@
ных серверов, реализующих услугу предоставления видеоматериа@
ла. Аппаратная платформа предоставляет общий пул оперативной
памяти и дисковый массив для хранения большого объема инфор@
мации, а также процессорные ядра (включая виртуальные) для об@
работки информации. Программное обеспечение, распределяю@
щее аппаратные ресурсы хост@сервера и контролирующее вирту@
альные машины, называется гипервизор (hypervisor).

Основная задача гипервизора обеспечить интерфейс между
виртуальными машинами серверов (в общем случае возможны дру@
гие варианты функционального назначения виртуальных машин) и
аппаратной платформой. В некоторой степени, гипервизор является
специализированной операционной системой для обслуживания
виртуальных машин. В качестве гипервизора для стенда был выбран
гипервизор VMware vSphere Hypervisor [6].

Для целей моделирования на стенде создаются три виртуальные
машины для размещения следующих компонент:

• виртуальная машина 1 — веб@прокси сервер;
• виртуальная машина 2 — веб@сервер;
• виртуальная машина 3 — стример@сервер.РРиисс..  11..  Схема экспериментального стенда оценки качества восприятия 

видеоуслуг OTT
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Все три виртуальные машины оснащаются операционными сис@
темами, предназначенными для поддержки работы специализиро@
ванного программного обеспечения. Виртуальные машины 1 и 2 ос@
нащаются операционной системой Ubuntu (64@bit), виртуальная ма@
шина 3 оснащается операционной системой Windows Server 2008
R2 Standard (64@bit).

Дополнительно к операционной системе Ubuntu на виртуальную
машину 2 устанавливается программное обеспечение — веб@сер@
вер Apache, для предоставления доступа к файлам по протоколу
HTTP. Веб@сервер настраивается таким образом, чтобы предоста@
вить пользователю веб@интерфейс (веб@страницу) выбора режимов
просмотра видеоматериалов. Выбор качества просматриваемого
видео материала осуществляется пользователем на начальной
странице. В случае необходимости функционал медиа@портала мо@
жет быть расширен за счёт установки дополнительных средств рабо@
ты с данными, например, интеграции с базой данных или генерации
динамического содержания страниц.

В качестве тестовых образцов видеоматериалов используется
два видеоролика продолжительностью 10 минут. Содержание пер@
вого ролика, в основном, статичные сцены с небольшим количест@
вом движения, без частых изменений общего плана. Второй ролик
является фрагментом трансляции спортивной игры с большим коли@
чеством динамичных объектов и частыми сменами планов.

Оба ролика закодированы видеокодеком H.264 AVC с пере@
менным битрейтом (VBR) в формате MPEG@4; в качестве аудиокоде@
ка применяется AAC с переменным битрейтом. Сводные характери@
стики файлов указаны в табл. 1, где средняя величина битрейта рас@
считана по всей продолжительности видеофайла.

Проигрывание видеофайлов происходит на тестовых веб@стра@
ницах с помощью JW Player [7] и, установленного на терминалах
пользователя, Flash плагина. Flash плагин встраивается в веб@брау@
зер пользователя для воспроизведения Flash@анимации. В случае с
вещанием или трансляцией видеофайлов, веб@страница содержит
специализированный интерпретатор@интерфейс между сервером
вещания видеоматериалов и Flash плагином пользовательского 
браузера.

Псевдо@потоковое вещание (pseudo HTTP@streaming) организует@
ся на стенде при помощи веб@сервера Apache с дополнительным мо@
дулем h.264_streaming, который управляет прогрессивной загруз@

кой видеофайла. Данный модуль позволяет в режиме реального
времени принимать от пользователя запросы на загрузку файла с
указанием сдвига от начального байта данных, таким образом осу@
ществляется управление моментом просмотра видеоматериала.

Для воспроизведения видеофайлов в динамическом режиме
(HDS) в стенде используется программное обеспечение Adobe Flash
Media Server [8], настроенное соответствующим образом для про@
игрывания файлов из локального каталога сервера.

В реальной сети передачи данных на параметры передачи тра@
фика такие, как задержка, джиттер и процент потерь, влияют, в боль@
шинстве своем, очереди обслуживающих устройств (маршрутизато@
ров). На стенде воспроизводятся идеальные условия передачи тра@
фика с целью снизить влияние стендового оборудования на резуль@
таты эксперимента. При этом добавляется специализированное
программное обеспечение, интегрированное в ядро Linux — netem
(NETwork EMulator) [9], предлагающее напрямую управлять очере@
дью обработки трафика на интерфейсе.

Для каждого пользователя выделяются виртуальные тоннели (ин@
терфейсы) таким образом, чтобы функционирование netem на од@
ном интерфейсе не влияло на результаты тестов на другом интер@
фейсе.

Функциональные возможности netem позволяют управлять сле@
дующими параметрами:

• задержка IP@пакетов;
• вариация задержки IP@пакетов (джиттер);
• процент потерь IP@пакетов;
• процент дублирования IP@пакетов;
• процент искажения IP@пакетов (искажения, не подлежащие

восстановлению);
• порядок передачи IP@пакетов.
Кроме того, netem позволяет использовать стохастические рас@

пределения (нормальное, Парето, равномерное и т. д.) для случай@
ных величин. При необходимости средствами netem может быть из@
менена стандартная дисциплина обслуживания очереди FIFO на
RED, CBQ и т. п.

При помощи данного стенда можно симулировать большинство
вариаций предоставления услуги доступа к видео материалам, учи@
тывая, что Flash Media Server позволяет использовать в качестве ис@
точника видеоинформации трансляцию с устройства видео захвата

Таблица 1
ККллююччееввыыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ввииддееооффааййллоовв
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(видеокамеры) в реальном масштабе времени. Таким образом, на
базе стенда можно получить экспертную оценку качества восприя@
тия видео в широком диапазоне динамически изменяющихся QoS@
характеристик, которые находятся под контролем оператора стен@
да. В дальнейшем планируется продолжить исследование в области
получения функции соответствия QoS@характеристик и QoE@оценки
с учётом ряда сторонних факторов.

ВВыыввооддыы  ии  ппооссллееддууюющщааяя  ррааббооттаа

Эксперименты на разработанном стенде позволяют оценить
восприятие пользователями качества QoE видео услуг при фиксиро@
ванных значениях сетевых параметров QoS, и, тем самым, дают
возможность провайдерам определить критерии качества предо@
ставления современных услуг по концепции OTT. Возможности стен@
да охватывают все наиболее популярные на данный момент техно@
логии вещания и предоставления доступа к файлам, кроме того мо@
делируются характеристики качества обслуживания трафика в ши@
роком диапазоне с возможностью динамического изменения в ходе
эксперимента.

В дальнейшем планируется произвести ряд измерений значи@
мых параметров QoS трафика услуги доступа к видеоматериалам
на реальной сети и совместить результаты измерений с экспертными
оценками, полученными на разработанном стенде. Это позволит

получить корреляционную зависимость качества восприятия QoE от
параметров QoS передачи видеотрафика.
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VV..DDeeaarrtt,,  II..KKoozzhhuuhhoovv,,  AA..  PPiilluuggiinn

AAbbssttrraacctt
According to the latest data from sociological surveys a more and more Internet users prefer OTT video services (Over@The@Top), rather than use tra@
ditional IP TV. In a previous article it was shown the conditions and causes of this trend. Modern networks offer to users trade@off between quality and
convenience of getting content. In these circumstances, the primary task is assessing the perceiving quality by the user (QoE) and describing the main
crucial factors (drops of frames, distortion etc.). The paper describes an experimental platform for research quality of experience for video streaming
services. The functional diagram of the platform had been described including the hardware and software on the composition for streaming videos
over the Internet (pseudo HTTP@streaming, HDS, RTMP). Key QoS parameters also had been described to qualify the proposed platform for trust@
worthy QoE assessment in variable network conditions.

KKeeyywwoorrddss:: OTT, QoS QoE correlation, QoE simulation.
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ППррииммеерр  ннееууддааччннооггоо  ддооллггооссррооччннооггоо  ппррооггннооззаа.. В 1963 г. была
опубликована статья А. Джипа [1], привлекшая внимание к связи
между телефонной плотностью (ТП) и душевым валовым внутренним
продуктом (ДВВП). С тех пор данные о ТП и ДВВП являются базовы@
ми показателями в официальной статистике Международного сою@
за электросвязи (МСЭ) [2,3], а диаграмма Джипа [4@6] широко ис@
пользуется для оценки уровня развития инфокоммуникаций. У нас в
стране она применялась для задания нормативных темпов развития
сетей связи [7]. Анализ показал недостаточную точность этого про@
гноза: реальная телефонная плотность, достигнутая в 2000 г., оказа@
лась более чем в 1,5 раза ниже заданной. Учитывая, что средняя по
России удельная стоимость сети связи составляет 700 долл. на одну
введенную телефонную линию, получаем абсолютный просчет в ин@
вестициях более 11 млрд. долл. Столь значимые погрешности обус@
ловливают необходимость критического анализа подхода, основан@
ного на диаграмме Джипа. 

ААннааллиизз  ппррииччиинн  ппооггрреешшннооссттии  ппррооггннооззаа.. Рассмотрим вначале
принципиальные положения типовой методики прогнозирования: по
осям координат в логарифмическом масштабе откладываются зна@
чения ДВВП и ТП по всем странам мира; методом наименьших ква@
дратов определяется номинальная зависимость между ТП и ДВВП
для гипотетической аппроксимирующей линейной функции (в лога@
рифмических координатах); найденная функция называется корре@
ляционной зависимостью. Этой методике присущи следующие недо@
статки:

1. Номинальная кривая диаграммы Джипа определяется по
всем странам без учета их экономических, политических, социаль@
ных и демографических особенностей. Очевидно, что эта процеду@
ра не приведет к существенным ошибкам только в том случае, когда
выборка будет сформирована из стран с сопоставимыми экономи@
ками. Следует отметить, что еще в 1995 г. МСЭ [2] разделил страны

на 4 группы. В частности, Россия вместе с Китаем и Самоа, 
Украиной и Фиджи отнесена ко 2@ой группе стран (ДВВП от 766 до
3035 долл.). Даже внутри этой группы ДВВП изменяется в 8,2 раза,
численность населения — в 20917 раз, плотность населения — в
2540 раз; а телефонная плотность изменяется в 27,45 раза, от 1,1
до 30,2%. Очевидно, что в этих условиях использование усреднен@
ных характеристик группы для прогнозирования показателя какой@
нибудь одной страны сопряжено со значительными погрешностями.

2. Исключительно широкий диапазон изменения значений ТП и
ДВВП привел исследователей к мысли использовать логарифмичес@
кий масштаб и на оси абсцисс, и на оси ординат. В логарифмичес@
кой системе координат возрастающие функции превращаются в ли@
нейные. Поэтому вслед за принятием логарифмического масштаба
автоматически принимается гипотеза о линейной аппроксимирую@
щей функции. Однако прямая, построенная на логарифмированной
плоскости, является степенной функцией в естественной линейной
системе координат. На рис. 1 показана аппроксимация соотноше@
ния между ТП и ДВВП степенной функции. Очевидно, что степенная
функция плохо описывает соотношение между ТП и ДВВП, посколь@
ку она неспособна отразить эффект "насыщения" при больших зна@
чениях ДВВП.

3. И, наконец, последнее, но, по@видимому, самое важное заме@
чание возникло в результате анализа применяемой терминологии. 
В [4@6] аппроксимирующая функция на диаграмме Джипа называ@
ется корреляционная зависимость или корреляционное соотношение. 

ООццееннккаа  ттооччннооссттии  ддооллггооссррооччнныыхх  ппррооггннооззоовв
ДДооллггооссррооччнныыее  ппррооггннооззыы  ииггррааюютт  вваажжннууюю  рроолльь  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх..  ННаа  иихх  ооссннооввее  ррааззррааббааттыыввааююттссяя
ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ппррееддппрриияяттиийй,,  сс  иихх  ууччееттоомм  ооппррееддеелляяююттссяя  ооппттииммааллььнныыее  ттееммппыы  ввннееддрреенниияя  иинннноовваацциийй..
ННеессммооттрряя  ннаа  ооггррооммннооее  ззннааччееннииее  ддооллггооссррооччнныыхх  ппррооггннооззоовв,,  ааннааллиизз  иихх  ттооччннооссттии  ввссттррееччааееттссяя  ккррааййннее  рреедд@@
ккоо..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ооццееннккии  ттооччннооссттии  ппррооггннооззоовв  ааббооннееннттссккоойй  ббааззыы  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии  ии  ИИннттееррннее@@
ттаа..  ППооккааззааннаа  ннееддооссттааттооччннааяя  ттооччннооссттьь  ммееттооддииккии  ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  ддииааггррааммммее  ДДжжииппаа,,  ии
ууккааззаанныы  ппррииччиинныы  ээттооггоо..  ДДооллггооссррооччнныыее  ппррооггннооззыы  ооттллииччааююттссяя  ззннааччииттееллььнноойй  ппооггрреешшннооссттььюю,,  ссввяяззаанннноойй  сс
ннееооппррееддееллееннннооссттььюю  ввииддаа  ааппппррооккссииммииррууюющщеейй  ффууннккццииии..  ООддннааккоо  вв  оодднноомм  ооччеенньь  вваажжнноомм  ссллууччааее  ээттаа  ннееоо@@
ппррееддееллееннннооссттьь  ммоожжеетт  ббыыттьь  сснняяттаа,,  ии  ттооччннооссттьь  ппррооггннооззаа  ссуущщеессттввеенннноо  ууввееллииччееннаа..  ППррии  ппррооггннооззииррооввааннииии  нноо@@
ввыыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ппррооддууккттоовв  ии  ууссллуугг  ммыы  ппррааккттииччеессккии  ввссееггддаа  ззннааеемм  ооппттииммааллььнныыйй  ввиидд  ааппппррооккссииммииррууюющщеейй
ккррииввоойй  ——  ээттоо  ллооггииссттииччеессккааяя  ффууннккцциияя,,  ааддееккввааттнноо  ооппииссыыввааюющщааяя  ппррооццеесссс  ддииффффууззииии  иинннноовваацциийй..  УУссппеешш@@
ннооссттьь  ппррооггннооззоовв  ннаа  ооссннооввее  ллооггииссттииччеессккоойй  ффууннккццииии  ппооссллуужжииллаа  ссттииммууллоомм  ддлляя  ррааззррааббооттккии  ссттррооггоойй  ммееттоо@@
ддииккии  ддооллггооссррооччннооггоо  ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  ввккллююччааюющщааяя  вв  ссееббяя  ввееррббааллььннууюю,,  ффииззииччеессккууюю  ии  ммааттееммааттииччеессккууюю
ммооддееллии,,  аа  ттааккжжее  ввннууттрреенннниийй  ккррииттеерриийй  ппооддллииннннооссттии  ппооссллееддннеейй..  ММооддеелльь  ссттррооииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ггииппооттееззыы  
ТТ..  ХХааггееррссттррааннддаа,,  ррааззддееллииввшшееггоо  ввссеехх  ппооттррееббииттееллеейй  ннаа  ""ннооввааттоорроовв""  ((iinnnnoovvaattoorrss,,  22,,55%%)),,  ссррааззуу  ввооссппррииннииммаа@@
юющщиихх  ннооввшшеессттввоо,,  рраанннниихх  ппооссллееддооввааттееллеейй  ((eeaarrllyy  aaddoopptteerrss,,  1133,,55%%)),,  ррааннннееее  ббооллььшшииннссттввоо  ((eeaarrllyy  mmaajjoorriittyy,,
3344%%)),,  ппооззддннееее  ббооллььшшииннссттввоо  ((llaattee  mmaajjoorriittyy,,  3344%%))  ии  ггррууппппуу  ддооллььшшее  ввссеехх  ууппооррссттввууюющщиихх  ""ккооннссееррввааттоорроовв""
((llaaggggaarrddss  ——  ооппааззддыыввааюющщииее,,  1166%%))..  ППррии  ээттоомм  ддииннааммииккаа  ппррооццеессссаа  ддииффффууззииии  иинннноовваацциийй  ооппррееддеелляяееттссяя
ввззааииммооддееййссттввииеемм  ммеежжддуу  ппооттррееббииттеелляяммии,,  уужжее  ввооссппрриинняяввшшииммии  ииннннооввааццииюю,,  ии  ооссттааввшшееййссяя  ччаассттььюю  
ппооттееннццииааллььнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: долгосрочный 
прогноз, сети связи, диаграмма 
Джиппа, диффузия инноваций, 
регрессионный анализ.

РРиисс..  11..  Аппроксимация соотношения между ТП и ДВВП степенной функцией



T@Comm, #7@2013 37

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Легко убедиться, что эта функция на самом деле представляет
собой линию условной регрессии ТП на ДВВП [8]. Это позволяет
сделать важные выводы: а) установление связи между ТП и ДВВП
есть задача регрессионного анализа; б) поскольку регрессионный
анализ использует вероятностные модели, постольку статистики
должны быть однородны [9]. 

ППррииммееррыы  ттооччнныыхх  ддооллггооссррооччнныыхх  ппррооггннооззоовв.. Долгосрочные
прогнозы отличаются значительной погрешностью, связанной с нео@
пределенностью вида аппроксимирующей функции. Однако в од@
ном очень важном случае эта неопределенность может быть снята, и
точность прогноза существенно увеличена. Действительно, при про@
гнозировании новых технологий, продуктов и услуг мы практически
всегда знаем оптимальный вид аппроксимирующей кривой — это
логистическая функция, адекватно описывающая процесс диффу@
зии инноваций [10, 11].

В году 2002 г. был сделан прогноз роста плотности мобильной
(сотовой) связи [12]. Регрессионный анализ тренда пользователей
сотовых сетей проведен на основе логистической функции. В соот@
ветствии с нашим прогнозом, рис. 2, в России в 2009 г. плотность со@
товых телефонов составит около 67,5% (взвешенный прогноз)".

На первый взгляд, наш прогноз разительно отличается от офи@
циальных данных  Минкомсвязи РФ (162,4 — по РФ в целом, 221,4
— Москва и Московская область, 181,1 — Центральный федераль@
ный округ, 191,7 — Северо@западный федеральный округ) [13]. 
Однако при внимательном рассмотрении выявляется необходи@
мость учета двух обстоятельств. Во@первых, национальная статисти@
ка учитывает SIM@карты, а не абонентов, и отраслевые правила не
ограничивают пользователей ни в количестве сотовых телефонов,
ни в количестве SIM@карт. Во@вторых, на первом этапе внедрения ин@
новации статистику определяют активные абоненты (продвинутые
пользователи с платежеспособным спросом). Таким образом, наш
прогноз по своей сути относится именно к этой группе пользователей. 

Сопоставим наши предсказания с данными аналитиков компа@
нии MForum Analytics [14]. "Количество активных абонентов в России
по итогам второго квартала 2009 г. выросло на 2,6% по сравнению
с результатом аналогичного периода прошлого года и составило
около 97,1 млн. человек. Согласно методике аналитиков, активным
является абонент, пользовавшийся услугами связи хотя бы раз за по@
следний месяц. При этом такой подписчик может иметь несколько
SIM@карт. В среднем в России на одного активного абонента прихо@
дится во II кв. 1,17 SIM@карты. 97,1 млн. — примерно половина
(49,4%) от общего количества SIM@карт, учитываемых сотовыми
операторами. Таким образом, степень проникновения активных
пользователей сотовой связи по итогам второго квартала 2009 г. 
достигла уровня 66,8%". 

Таким образом, предсказанное на 6 лет вперед значение МТП
отличается от реального всего на 0,7 процентного пункта.

Проведем оценку точности этой методики прогнозирования на
примере внедрения самой яркой телекоммуникационной иннова@
ции — сети Интернет (рис. 3). В качестве показателя проникновения
Интернета принято количество постоянных пользователей. Статис@
тические данные (изображены точками) почерпнуты в материалах
Коллегии Мининформсвязи РФ, проведенной в конце 2007 г.

На очередной коллегии Мининформсвязи РФ (март 2008 г.)
приведены данные по количеству постоянных пользователей сети
Интернет (рис. 4).

Таким образом, реальное значение количества постоянных
пользователей Интернета (35 млн.) попадает в прогнозируемый ди@
апазон значений (33,8 —42,7 млн.). Погрешность прогноза относи@
тельно середины диапазона составляет всего 8,5%. 

На начало 2012 г. веб@аудитория в России составила 70 млн. 
человек (все население РФ — 142,9 млн. чел.) [15], что на 12,5%
меньше нижней границы прогнозируемого диапазона значений. По
нашему мнению, замедление роста российской аудитории Интер@
нета обусловлено жесткой тарифной политикой компаний@провай@
деров. Это подтверждается данными МСЭ@Д [16], табл. 1, в которой
показана относительная стоимость корзины услуг, % от ДВВП.

Из таблицы 1 следует, что в России (32 место) относительная
стоимость услуг ИКТ в целом в 5,5 раз, фиксированная связь в 8 раз,
сотовая связь в 4 раза, доступ в Интернет в 4,3 раза выше, чем в
Монако (1 место).

ССттррооггааяя  ммееттооддииккаа  ддооллггооссррооччннооггоо  ппррооггннооззиирроовваанниияя..  Успешность
прогнозов на основе логистической функции послужила стимулом

РРиисс..  22..  Прогноз плотности пользователей сотовых сетей в России: 
1 — пессимистический прогноз; 2 — оптимистический прогноз; 
3 — статистические данные; 4 — взвешенный прогноз

РРиисс..  33.. Прогноз количества пользователей сети Интернет в России

РРиисс..  44..  Количество компьютеров и пользователей сети Интернет в 2007 г.
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для разработки строгой методики долгосрочного прогнозирования.
В основу методики положен метод наименьших квадратов и концеп@
ция диффузии инноваций.

Рассмотрим особенности применения МНК для построения дол@
госрочного прогноза развития телекоммуникаций (сотовой связи).
Для обеспечения точности прогноза здесь должна использоваться
произвольная сглаживающая функция, выявляемая при построении
полной модели рассматриваемого явления, состоящей из вербаль@
ной, физической и математической моделей, а также критерия ис@
тинности последней.

ВВееррббааллььннааяя  ммооддеелльь..  Современная наука рассматривает про@
цесса внедрения новых технологий, продуктов и услуг как диффузию
инноваций [17]. Ярким примером диффузии расширения служит
внедрение телефонной связи. Александр Греем Белл обратился в
американское патентное бюро (Patent office) с просьбою о выдаче
ему привилегии на изобретенный телефон 14 февраля 1876 г. В на@
стоящее время телефонной связью во всем мире пользуются более
двух миллиардов человек. Примечательно, что телефонная плот@
ность в Нью@Йорке (эпицентр инновации) еще в 30@е годы прошло@
го века составила 35%, т.е. имела тот уровень, который достигнут
Россией только в настоящее время.

Основы теории диффузии инноваций были заложены в труде
шведского географа Т. Хагерстранда "Пространственная диффузия
как процесс внедрения нововведений", изданном в 1953 г. [10].
Плодотворная гипотеза Т. Хагерстранда заключается в разделении
всех потребителей в соответствии с нормальным законом распреде@
ления на небольшую группу "новаторов" (innovators, 2,5%), сразу
воспринимающих новшество, ранних последователей (early
adopters, 13,5%), раннее большинство (early majority, 34%), позднее
большинство (late majority, 34%) и группу дольше всех упорствую@
щих "консерваторов" (laggards — опаздывающие, 16%).

Завершая рассмотрение вербальной модели внедрения новых
технологий, продуктов и услуг, подчеркнем, что динамика процесс
диффузии инноваций определяется между потребителями, уже вос@
принявшими инновацию, и оставшейся частью потенциальных по@
требителей.

ФФииззииччеессккааяя  ммооддеелльь.. В соответствии с вербальной моделью мы
имеем дело со средой (множество потенциальных потребителей),
элементы которой распределены по нормальному закону. На эту
среду воздействует энергия (инновация), распространяющаяся от
эпицентра к периферии. Таким образом, физическая картина явле@
ния аналогична процессам теплопереноса, диффузии и испарения.
Хорошо изучена физика испарения. Классический пример этого яв@
ления: имеется открытый сосуд с водой при комнатной температуре.
В произвольный момент времени в нем множество молекул, скоро@
сти движения которых (температуры) распределены по нормально@
му закону Лапласа@Гаусса. Незначительная часть "горячих" молекул
имеет температуру выше 100°C; они испаряются; средняя темпера@
тура жидкости становится ниже температуры окружающей среды;
вода нагревается, и отряд "горячих" молекул пополняется для про@
должения процесса испарения. При этом форма и параметры зако@
на распределения скоростей (температур) молекул воды остаются
постоянными. Очевидна адекватность модели процессу внедрения
инноваций, где распределение восприимчивости потребителей к ин@
новации аналогично распределению скоростей молекул, а энергия
полезных свойств новых технологий, продуктов и услуг "подогрева@
ет" потребителей как температура окружающей среды.

Математическая модель. Рассмотренная физическая модель да@
ет основания для построения строгой математической модели диф@
фузии инноваций. Процесс расширения пространства инноваций
порождает контакты между потребителями P, воспринявшими ее, и
остальными потенциальными потребителями (1 – P). При этом ско@

Таблица 1
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рость расширения будет пропорциональна произведению этих под@
множеств:  

.

Точным решением этого уравнения является логистическая функция:

,

где a — коэффициент сдвига, и b — коэффициент наклона кривой S@
образной кривой. В этом нетрудно убедиться, подставив функцию в
исходное выражение:  

.

Подстановка показывает, r в исходном выражении численно
равно — b. График логистической функции приведен на рис. 5. От@
метим характерные особенности логистической функции: наличие
асимптот P(t) = 0 и P(t) = 1, а также явно различимых трех участков —
участка подъема, участка энергичного роста и участка плавного за@
медления роста при приближении к верхней асимптоте.

Критерий истинности математической модели. Статистическая
подоплека математической модели позволяет предложить естест@
венный критерий ее истинности. Обратим внимание на распределе@
ние разностей между значением аппроксимирующей функции и ре@
альными наблюденными значениями прогнозируемой величины 

.

Есть все основания полагать, что для адекватной аппроксимиру@
ющей функции случайная величина z будет подчиняться нормально@
му распределению (Гаусса) с математическим ожиданием равным 0
и дисперсией σ2: 

.

Известно [18], что характеристическая функция нормального
распределения имеет вид:                                  ,  а энтропия —  

.

Вид характеристической функции относит нормальное распре@
деление к классу безгранично@делимых, а, следовательно, предель@
ных для широкого круга исходных распределений суммируемых
случайных величин; а вид энтропии — обусловливает ее наиболь@
шее значение при заданном среднеквадратическом отклонении. 
Таким образом, нормальное распределение Гаусса описывает по@
ведение "самой" случайной величины, и его естественно выбрать в

качестве критерия истинности принятой сглаживающей функции. Ги@
потеза о нормальном распределении разностей проверяется по
критерию согласия χ2 (Пирсона).

ЗЗааккллююччееннииее

1. Долгосрочный прогноз внедрения новых технологий, продук@
тов и услуг целесообразно строить на основе методики, включаю@
щей в себя вербальную, физическую и математическую модели
диффузии инноваций, а также критерий адекватности аппроксими@
рующей функции.

2. Значение мобильной телефонной плотности, предсказанное на
6 лет вперед на основе полной модели диффузии инноваций, отлича@
ется от реального всего на 0,7 процентного пункта. Погрешность ана@
логичного прогноза развития Интернета в России составила 8,5%.
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EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  lloonngg@@tteerrmm  ffoorreeccaassttss
JJ..  DDeeaarrtt

AAbbssttrraacctt
Long@term forecasts play an important role in the economy. They are the basis
for development strategies of businesses and industries, and they open up the
possibility to determine the optimal pace of innovation. Despite the enormous
importance of long@term forecasts, analysis of their accuracy is extremely rare.
The article shows the results of evaluation of the accuracy of forecasts teleden@
sity of fixed and mobile (cellular) telecommunication networks. The article intro@
duces the reader to the analysis methods to predict, based on the diagram
Jeep and methodology that takes into account of the diffusion of innovations.

KKeeyywwoorrddss..  Long�term forecast, telecommunication networks, diagram Jeep,
diffusion of innovations, regression analysis.
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ВВввееддееннииее

Модель облачных вычислений позволила пользователям смес@
тить собственные затраты в операционную сферу, передав функции
построения, развития и эксплуатации центров обработки данных
(ЦОД) на аутсорсинг специалистам. Такой подход особенно актуа@
лен для компаний среднего и малого бизнеса (СМБ), у которых мо@
гут отсутствовать компетентные в этой сфере сотрудники и ресурсы
для настройки и поддержки аппаратного и программного обеспече@
ния (ПО). Создание данной модели стало возможным благодаря
следующим двум технологиям:

• виртуализация — процесс представления физических ресур@
сов в виде множества логических, при котором сохраняются все
свойства оригинальных ресурсов [1]. Такой подход позволяет уйти от
ограничений связанных с реализацией, географическим положени@
ем, конфигурацией и организовать изоляцию вычислительных про@
цессов и ресурсов;

• предоставление ПО как услуги (SaaS) — бизнес@модель про@
дажи ПО, при котором выполнение, размещение и администриро@
вание осуществляется удаленно через Интернет.

На сегодняшний день основная мотивация перехода компаний к
облачным услугам — экономическая. Услуги, предоставляемые по
бизнес@модели SaaS могут быть доступны даже компаниям, у кото@
рых нет ни ресурсов для настройки и поддержки ПО, ни сотрудни@
ков с компетенциями в данной сфере деятельности. Прежде всего
это компании СМБ, для которых использование облачных вычисле@
ний позволяет избежать дополнительных затрат, связанных с уста@
новкой и обслуживанием оборудования и технической поддержкой
программного обеспечения. Все эти функции берет на себя сервис@
провайдер услуги.

Исключение капитальных затрат и небольшие операционные
расходы при использовании облачных вычислений предоставляют
компаниям возможности сначала попробовать услуги, прежде чем
внедрять их в собственные бизнес@процессы. При этом прозрачные
модели ценообразования и гибкие средства увеличения/снижения
ресурсов услуги позволяют заранее планировать возможные рас@
ходы компании. Такой подход особенно актуален для молодых ком@
паний, которые только начинают развивать свой бизнес.

Согласно исследованием компании Parallels спрос на услуги
SaaS будет расти и к 2015 г. доля услуг SaaS среди всех IT решений
компаний СМБ составит 67%, рис.1.

В настоящее время облачные технологии активно развиваются
по всему миру. С точки зрения Национального института стандартов

и технологий США (NIST, The National Institute of Standards and
Technology) современные облачные вычисления характеризуются
следующими свойствами:

• самообслуживание по требованию (On@Demand Self@Service)
— предоставление пользователю возможности самостоятельного
определения и изменения потребностей в ресурсах (производитель@
ность процессора, скорость доступа, объем данных и др.);

• универсальный доступ (Broad Network Access) — предоставле@
ние пользователям доступа по сети передачи данных вне зависимо@
сти от используемых терминальных устройств;

• единый пул ресурсов (Resource Pooling) — объединение ресур@
сов для обслуживания большого числа пользователей с возможнос@
тью динамического перераспределения мощностей;

• быстрая эластичность (Rapid Elasticity) — предоставление поль@
зователям возможностей в любой момент времени сузить или рас@
ширить услуги, в части одного или нескольких ресурсов без допол@
нительных издержек на взаимодействие с поставщиком;

• средства измерения (Measured Service) — автоматическое из@
мерение потребленных ресурсов (например, объем хранимых дан@
ных, пропускная способность, число пользователей, количество
транзакций) всех пользователей услуг.

ММооддеелльь  ммннооггооууррооввннееввоойй  ооббллааччнноойй  ссееттии

Далее в статье исследуется модель многоуровневой облачной
сети со следующими участниками бизнес@процесса предоставления
услуги:

• провайдеры инфраструктуры (IaaS@provider);
• провайдеры платформы (PaaS@provider);
• провайдеры ПО и приложений (SaaS@provider);
• конечные абоненты услуг.
Анализ опирается на современные тенденции облачных вычис@

лений. В настоящее время проводится множество исследований в

ИИссссллееддооввааннииее  ввооппррооссоовв  ооппттииммииззааццииии  вв  ооббллааччнныыхх  ссееттяяхх
сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ррааззллииччнныыхх  ууччаассттннииккоовв  ббииззннеесс@@ппррооццеессссаа

ППррооввооддииттссяя  ииссссллееддооввааннииее  ррааззллииччнныыхх  аассппееккттоовв  ооппттииммииззааццииии  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй  сс  ццееллььюю
ууллууччшшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг,,  сснниижжеенниияя  рраассххооддоовв,,  ввыыяяввллеенниияя  рреессууррссооееммккиихх
ооппеерраацциийй  ии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ввыыччииссллииттееллььнныымм  рреессууррссаамм..  РРаассссммааттррииввааееттссяя
ммннооггооууррооввннееввааяя  ммооддеелльь  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг,,  ввккллююччааюющщааяя  ррааззллииччнныыхх  ууччаассттннииккоовв  ббииззннеесс@@
ппррооццеессссаа::  ппррооввааййддеерроовв  ааррххииттееккттууррыы,,  ппллааттффооррммыы,,  ссееррввиисс@@ппррооввааййддеерроовв  ии  ааббооннееннттоовв  ууссллуугг..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  облачные вычисления,
облачные технологии, оптимизация,
SaaS, PaaS, IaaS.

РРиисс..  11..  Доли затрат компаний СМБ на IT@продукты
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сфере облачных вычислений, и в частности по вопросам оптимиза@
ции ресурсов [2]. Тем не менее, на сегодняшний день нет четкого ви@
дения, каким@образом различные участники бизнес@процесса могут
сотрудничать с целью общей выгоды.

Рассмотрим многоуровневую облачную архитектуру со следу@
ющими тремя уровнями виртуализации:

• уровень IaaS — виртуализация аппаратного уровня и различ@
ных вычислительных ресурсов (процессор, оперативная память, дис@
ковое пространство). Ресурсы выделяются по требованию и оплачи@
ваются по времени потребления;

• уровень PaaS — разработчикам предлагается среда для раз@
работки, тестирования и развертывания своих приложений, которая
может включать различное базовое ПО, средства горизонтального
и вертикального масштабирования, возможности балансировки на@
грузки и пр. Уровень PaaS использует виртуальные ресурсы и сред@
ства управления ресурсами уровня IaaS. На одном уровне виртуа@
лизации IaaS может быть развернуто несколько решений PaaS;

• уровень SaaS состоит из простых или композитных услуг (при@
ложений), которые предлагаются конечным абонентам. В модели
данные приложения развертываются на базе платформ PaaS.

Каждый уровень в соответствии с основными свойствами облач@
ных вычислений включает средства управления предоставляемыми
ресурсами и приложениями. Рассмотрим случай, при котором уров@
ни IaaS, PaaS и SaaS принадлежат разным участникам бизнес@про@
цесса [3]. При этом каждый уровень будет использовать только ре@
сурсы и приложения нижнего слоя в режиме закрытой архитектуры.

В силу отличия бизнес@целей каждый слой будет иметь различ@
ные цели оптимизации, критерии и механизмы.

Рассмотрим основные цели участников бизнес@процесса предо@
ставления услуги SaaS, а также доступные средства оптимизации и
критерии оптимизации, рис. 2.

В каждом слое отражены основные экономические интересы
владельца — увеличение прибыли или увеличение удовлетворенно@
сти конечных пользователей услуг [4].

Для владельцев ЦОД уровень доходов зависит во многом от ко@
личества потребляемых вычислительных ресурсов и капитальных и
операционных затрат на данные ресурсы. В связи с этим основной
задачей оптимизации является минимизация количества оборудова@
ния при обслуживании запросов уровня PaaS в условиях обеспече@
ния договорных обязательств на предоставление установленного
количества сетевых и вычислительных ресурсов.

Уровень IaaS имеет средства мониторинга информации о за@
грузке, наличии и расположении ресурсов, как для аппаратного
обеспечения, так и для виртуальных машин (ВМ). Основными сред@
ствами оптимизации уровня IaaS является перераспределение вы@
числительных мощностей и дискового пространства для ВМ.

Доходы уровня PaaS связаны с приложениями и услугами SaaS,
которые были размещены разработчиками: потребляемые ресурсы
и лицензии на программное обеспечение. Провайдер PaaS оплачи@
вает ресурсы, предоставленные уровнем IaaS (виртуальные маши@
ны, дисковое пространство, сети передачи данных), стоимость ли@
цензий третьих сторон (например, на серверы приложений или ба@
зы данных) и нарушения соглашений об уровне обслуживания (SLA).

В связи с этим, основными бизнес@целями уровня PaaS являются:
• увеличение нагрузки на платформу со стороны разработчи@

ков приложений SaaS;
• минимизация используемых вычислительных, дисковых и сете@

вых ресурсов;
• минимизация штрафов — выполнение условий SLA.
На уровне PaaS доступна возможность мониторинга ресурсов

ВМ, контейнеров для приложений SaaS и используемых лицензий
третьих сторон. Основными средствами оптимизации являются сле@
дующие действия:

• изменение количества, размера и типа ВМ;
• распределение контейнеров в ВМ.
Для владельцев SaaS уровень доходов, как правило, зависит от

числа конечных пользователей и/или используемых разовых воз@
можностей приложения, например, посекундная тарификация услуг

РРиисс..  22..  Бизнес@цели участников процесса предоставления услуги SaaS
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телефонной связи в рамках виртуальной IP@АТС. Расходы, в свою
очередь, включают оплату ресурсов и возможностей уровня PaaS
(по объему использования или согласно подписке).

На уровне SaaS доступна возможность контроля качества пре@
доставления услуг (QoS) с целью оптимизации в соответствии с соб@
ственными задачами. В зависимости от типа предоставляемых услуг,
могут использоваться различные параметры QoS, например, время
отклика для запроса пользователя [5].

При этом для владельцев приложений SaaS основными средст@
вами оптимизации являются:

• контроль количества и качества ресурсов, предоставляемых
PaaS;

• изменения топологии решения — настройка контейнеров раз@
вертывания приложений;

• настройка параметров приложений;
• исследование ПО — поиск узких мест в собственном прило@

жении, требующих значительного количества ресурсов.
В результате изучения целей, критериев и средств оптимизации

можно выделить общий момент, единый для всех участников бизнес@
процесса — это поддержка заданного уровня качества предоставля@
емой услуги.

В облаке, находящемся в процессе эксплуатации, процесс опти@
мизации выполняется непрерывно [6]. Это связано с постоянными
изменениями условий нагрузки на все уровни модели облачных вы@
числений:

• внедряются новые услуги и платформы;
• изменяется абонентская база услуг;
• выходят из строя аппаратные и программные компоненты;
• проводятся мероприятия по обслуживанию и пр.
Для уровней IaaS и PaaS решение по оптимизации осуществля@

ется автоматически на базе текущего состояния облака, включаю@
щего информацию о приложениях и выделенных ресурсов и о сце@
нариях оптимизации, отслеживающих производительность каждого
приложения в облаке. В настоящее время подобные алгоритмы уже
разработаны и используются на практике [5].

Для уровня SaaS вопрос оптимизации используемых облачных
ресурсов несколько сложнее в силу следующих факторов:

• небольшие сроки разработки;
• в программный код приложения SaaS должны быть заложены

возможности оптимизации ресурсов согласно требованиям уровня
PaaS (интерфейсы управления ресурсами различны для каждой
платформы PaaS);

• для разработчиков приложений SaaS вопросы оптимизации
являются второстепенной задачей: особенно это актуально для стар@

тапов, у которых отсутствуют необходимые ресурсы;
• подходы к реализации ПО являются уникальными для всех

приложений: трудно применить единые правила для оптимизации
ресурсов облачных вычислений.

В статье исследуется имитационная модель, позволяющая раз@
работчикам приложений SaaS упростить процесс контроля и опти@
мизации используемых ресурсов, рис. 3.

В модели предполагается, что каждое приложение SaaS можно
условно разбить на kнезависимых функций Fi, i=1,k

——
.Предположим,

что выполнение каждой функции Fi по запросу конечного пользова@

теля услуги SaaS потребует определенное количество ресурсов
уровня PaaS (Rpi, i = 1, l) в течение заданных интервалов времени

(Tf1i , 1, l).

В данной модели под ресурсами подразумеваются виртуальные
вычислительные мощности предоставляемые контейнеру приложе@
ния на уровне PaaS, например:

• процессорные ресурсы различных платформ по запросу
(данный ресурс имеет физические ограничения для одного контей@
нера);

• объeм памяти различных платформ по запросу (данный ре@
сурс имеет физические ограничения для одного контейнера);

• дисковое пространство и дисковые операции для СУБД и
обычных хранилищ;

• сетевые ресурсы по запросу (внутренние и внешние) и др.
Отдельно можно выделить лицензии на программные платфор@

мы уровня PaaS, которые будут учитываться в зависимости от ис@
пользуемой топологии приложения SaaS, рис. 4.

Определив частоту поступления заявок на выполнение функций
приложения SaaS λi , l = 1,k, можно провести моделирование нагруз@

ки и исследовать используемые облачные ресурсы с точки зрения
• отображения используемых ресурсов для каждой отдельной

функции приложения SaaS;
• отображения суммарной нагрузки на каждый ресурс всеми

функции приложения SaaS;
• превышения установленных ограничений по использованию ре@

сурса PaaS (требуется корректировка топологии приложения) и др.
При разработке ПО данной имитационной модели дополни@

тельно реализуются следующие возможности:
• определение параметров потока поступающих заявок на вы@

полнение функций приложения (с учетом часа наибольшей нагрузки);
• определение топологии приложения SaaS;
• определение стоимости использования ресурсов PaaS;
• графическая визуализация.

РРиисс..  33..  Имитационная модель контроля и оптимизации ресурсов 
облачных вычислений

РРиисс..  44.. Топология приложения SaaS
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В дальнейшем в имитационной модели планируется добавить
следующие возможности:

• ограничивающие ресурсы на уровне IaaS (например, каналы
телефонной связи или лицензии на ПО);

• возможность моделирования нагрузки для компаний, реали@
зующих одновременно два уровня виртуализации — SaaS и PaaS;

• учет различных зависимостей использования ресурсов для
функций приложения SaaS.

ЗЗааккллююччееннииее

В заключение сформулируем основные подходы при разработ@
ке ПО SaaS, которых рекомендуется придерживаться для успешно@
го продвижения приложений:

1. ПО должно поддерживать возможность предоставления услуг
большому числу (тысячам) абонентов.

2. Приложение должно обеспечивать средства разделения дан@
ных абонентов (включая сокрытие данных от администраторов ПО).

3. Приложение должно поддерживать возможности быстрого
масштабирования.

4. При разработке и размещении ПО должен быть решен во@
прос доступности к услуге согласно требованиям SLA.

5. При разработке ПО должна учитываться скорость выполне@
ния каждой транзакции.

6. Приложение должно предоставлять возможность каждому
абоненту настраивать услугу в соответствии с собственными 
производственными задачами, не затрагивая настройки других
абонентов.

7. Приложение должно допускать глобальное использование
без географических ограничений, включая языковые.
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In this paper different aspects of the optimization of cloud computing are investigated in order to improve service quality, cost reduction, identify
resource@intensive operations and forecasting requirements for computational resources. The paper considers the multilevel model of service delivery,
including various members of the business process: IaaS@provider, PaaS@provider, SaaS@provider and customers. 
Cloud computing model enabled users to shift their costs to the operating area, outsourcing the function of construction, development and operation
of data center. This model is made possible by the following two technologies:
• virtualization — the process of presenting the physical resources as a set of logical resources, which preserves all the properties of the original
resources. This approach allows the escape from the constraints associated with the implementation, geographic location, configuration and and
allows you to organize isolation of computing processes and resources
• providing software as a service — a business model of selling software, in which the implementation, deployment and administration is carried out
remotely via the Internet.
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ВВввееддееннииее

На сегодняшний день уровень проникновения услуг доступа в
сеть Интернет в развитых странах составляет выше 55% и продол@
жает расти. Для многих пользователей сеть Интернет становится не
только средством получения полезной информации и общения, но и
средством самореализации [1]. Развитие телекоммуникаций дает
возможность снять территориальные и социальные ограничения и
проявить творческие способности в создании контента, генерации
идей, разработке услуг, программных продуктов и т.д.

Современные пользователи инфокоммуникационных услуг об@
ладают достаточной квалификацией и интеллектуальным потенциа@
лом, для привлечения их компаниями к процессу создания контента
UGC (User Generated Content) с целью решения разнообразных за@
дач компаний [2].

Как показывает практика, такое участие может не только сни@
зить операционные расходы компании, но и увеличивает спрос и
уровень лояльности клиентов. Кроме того подобный подход позволя@
ет реализовать эффективную обратную связь и получать новые идеи
по развитию продукции [3]. Если в недавнем прошлом пользователь
являлся лишь потребителем услуг и контента, то в условиях перехо@
да к новым бизнес@моделям он становится одним из ключевых игро@
ков при создании контента и оказании инфокоммуникационных ус@
луг (рис.1).

В последнее время крупные операторские компании, например,
France Telecom, Deutsche Telekom и British Telecom, начали строить
специальные площадки — бизнес@инкубаторы — для всех желающих
реализовать свои идеи [4]. На данные инновационные пространст@
ва привлекаются не только отраслевых специалисты, но и неболь@
шие компании и даже обычные пользователи услуг. Удачные проек@
ты тестируются на модельной сети и внедряются в коммерческую
эксплуатацию. Такой подход позволяет не только существенно сни@
зить риски и непредвиденные расходы, но и попутно осуществлять
обычно весьма затратный процесс подготовки квалифицированных
специалистов.

В то же время, как показывает практика, для формирования кон@
тента уже необязательно принимать активное участие в создании
текстов, изображений, аудио или видеозаписей. Для того чтобы со@

здавать уникальный контент, достаточно быть обладателем совре@
менного устройства, которое самостоятельно сохранит информа@
цию, передаст ее на сервер и опубликует от имени пользователя.

ППаассссииввнныыйй  ппооллььззооввааттееллььссккиийй  ккооннттееннтт

Далее исследуются особенности контента, создаваемого раз@
нообразными устройствами пользователя без его непосредственно@
го участия, а именно: пассивный пользовательский контент pUGC
(passive User Generated Content).

Сегодня технологии с каждым днем все прочнее входят в нашу
жизнь, делая ее невозможной без разнообразных устройств и слож@
ных приспособлений, помогающих упростить и разнообразить еже@
дневные заботы. Современный житель экономически развитой стра@
ны, обладает большим количеством пользовательских устройств
(рис. 2), выполняющих различные задачи. При этом практически
каждое из устройств, в том или ином виде реализует функции сбо@
ра, анализа и сохранения информации, связанной с действиями
пользователя.

Приведем несколько примеров устройств и ПО, собирающих
пассивный пользовательский контент:

• программа Runkeeper для мобильного телефона предназна@
чена для сбора и анализа статистических данных о тренировках с
помощью акселерометра и встроенного GPS@модуля. Данное при@
ложение собирает подробную информацию о пройденной дистан@
ции, высчитывает общую скорость передвижения и скорость на от@
дельных участках пути и многое другое. Пользователь может посмо@
треть статистику по тренировке и, при желании, опубликовать ее в
социальной сети;

• браслет Jawbone Up с программным обеспечением для мо@
бильного телефона предназначен для сбора информации о физиче@

ММооддеелльь  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ннооввооггоо  ккллаассссаа  ppUUGGCC

ССееггоодднняя  ннаа  ррыыннккее  ппоояяввлляяееттссяя  ввссее  ббооллььшшее  ррааззннооооббррааззнныыхх  ууссттррооййссттвв,,  ккооттооррыыее,,  ппооммииммоо  ссввооееггоо  оосс@@
ннооввннооггоо  ффууннккццииооннааллаа,,  ппооддддеерржжииввааюютт  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ггллооббааллььнноойй  ссееттььюю,,  ппооддккллююччааяяссьь  сс  ппооммоо@@
щщььюю  ввссттррооеенннныыхх  ссррееддссттвв,,  ччеерреезз  ддооммаашшнниийй  шшллююзз  ииллии  ссррееддссттвваа  ссввяяззии  ппееррссооннааллььннооггоо  ккооммппььююттеерраа..
ППррии  ээттоомм  ддооссттуупп  кк  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя,,  ннааппррииммеерр,,  ддлляя  ооббннооввллеенниияя  ппррооггррааммммнноо@@
ггоо  ооббеессппееччеенниияя  ((ППОО))  ууссттррооййссттвваа,,  ззааггррууззккии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ккооннттееннттаа  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнныыхх
ффууннккцциийй  ииллии  ввыыггррууззккии  ппооллььззооввааттееллььссккооггоо  ккооннттееннттаа  ннаа  ссппееццииааллььнныыее  wweebb@@рреессууррссыы  ддлляя  ууддооббннооггоо
ппррооссммооттрраа  ии  ппрр..  ППррооввооддииттссяя  ииссссллееддооввааннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ууссттррооййссттвв  ии  ккооннттееннттаа
UUGGCC,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссффооррммиирроовваанн  сс  иихх  ппооммоощщььюю..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооввооддиитт@@
ссяя  ппооссттррооееннииее  ммооддееллии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ккооннттееннттаа  ссооббррааннннооггоо  сс  ууссттррооййссттвв
ии  ддааттччииккоовв  ппооллььззооввааттееллеейй..  ООттддееллььннооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ссллееддууюющщиимм  аассппееккттаамм::  ппррииввллееччееннииее
ооббыыччнныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй  кк  ппррооццеессссуу  ппррееддооссттааввллеенниияя  ннооввооггоо  ккллаассссаа  ууссллуугг  вв  ккааччеессттввее  ппррааввооооббллаа@@
ддааттееллеейй  ккооннттееннттаа;;  ззаащщииттаа  ппрраавв  ппооллььззооввааттееллеейй;;  ддееппееррссооннааллииззаацциияя  ккооннттееннттаа;;  ппооллууччееннииее  ддооххооддаа
ззаа  ппррееддооссттааввллеенннныыйй  ккооннттееннтт..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  контент, UGC,
pUGC, пользовательские 
устройства, модель.

РРиисс..11..  Эволюция участия пользователей 
в процессе создания контента и оказания услуг
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ской активности пользователя. Помимо контроля физической актив@
ности, аксессуар составляет рекомендации по физической активно@
сти и количестве требуемого сна. По движениям пользователя во сне
браслет позволяет отслеживать его фазы и будить в правильное вре@
мя, когда организму легче всего просыпаться;

• видеокамеры, датчики температуры, задымленности, движе@
ния и другие пользовательские устройства, собирающие различную
информацию о состоянии жилища.

Текст, координаты, аудиозаписи, видеоизображения, показания
с датчиков, комплексная информация — все это может стать пассив@
ным пользовательским контентом собираемым современными уст@
ройствами. При этом необходимо отметить следующие тенденции,
влияющие на развитие контента pUGC:

• новые устройства оснащаются программным обеспечением,
на базе которого могут предоставляться дополнительные услуги
(платные или бесплатные), таким образом производители устройств
выходят на рынок поставщиков услуг;

• пользовательский контент, собираемый с помощью устройств
и услуг, выводится в облака — данные хранятся на серверах произ@
водителей/поставщиков услуг и предоставляются пользователю из
любой точки мира.

ППррииммееррыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ппаассссииввннооггоо  
ппооллььззооввааттееллььссккооггоо  ккооннттееннттаа

На сегодняшний день поставщиками услуг активно используется
контент pUGC для предоставления своим абонентам дополнитель@
ных возможностей, что в большинстве случаев фигурирует в соответ@
ствующем пользовательском соглашении.

Одним из примеров является услуга "Яндекс.Пробки". В данном
проекте не используется оборудование поставщика услуг — стаци@
онарные датчики потока, которые измеряют скорость и плотность
движения на ключевых автомагистралях. Вместо этого используется
обезличенный контент pUGC — данные местоположения участни@
ков дорожного движения (широта и долгота), поступающие от поль@
зователей приложений "Яндекс.пробки".

Другим примером являются различные геоинформационные си@
стемы, которые создают собственные приложения для мобильных
устройств пользователей. Например, "Google Maps", "Яндекс.Кар@
ты" и некоторые другие. Данные приложения на базе информации
pUGC, поступающей с мобильных терминалов, строят карты соот@
ветствия координат GPS с уровнем сигнала поступающего от базо@
вых станций и точек доступа. Такие карты позволяют увеличить точ@

ность определения месторасположения пользователей по сигналам
базовых станций и сетей Wi@Fi.

Еще одним ярким примером использования контента pUGC яв@
ляется решение компании CARRIER iQ, занимающееся мониторин@
гом абонентских устройств для крупнейших операторов сетей по@
движной связи в США и Европе. Мониторинг осуществляется с ис@
пользованием ПО, устанавливаемого на мобильные терминалы
пользователей. На данный момент приложение установлено более
чем на 150 млн. устройств с различными операционными система@
ми, включая RIM, Android, Symbian S60 и др.

По словам производителей, основной задачей ПО CARRIER iQ
является сбор метрик для усовершенствования многих функций уст@
ройства, на котором оно установлено. Но, согласно исследованиям
различных специалистов, данное ПО имеет доступ практически ко
всей информации мобильного устройства, к данным о

• статусе сети и уровне сигнала базовых станций;
• аппаратном обеспечении мобильного устройства: тип терми@

нала, производитель, уровень зарядки, как часто заряжается уст@
ройство и т.д.

• установленном ПО;
• всех вызовах пользователя;
• местоположении абонента при наличии интерфейса GPS;
• всех действиях совершаемых пользователем, включая, посе@

щения web@сайтов, ввод логинов и паролей и пр.
Компания CARRIER iQ сотрудничает с ведущими производителя@

ми чипсетов и мобильных устройств, и их ПО может быть уже преду@
становленно на покупаемом пользователем телефоне. Собранная
информация доступна для просмотра сотруднику оператора сети
сотовой подвижной связи, администрирующему решение компании
CARRIER iQ. Подобное ПО, устанавливаемое при выпуске мобиль@
ных устройств без уведомления пользователей, нарушает права
граждан.

УУннииввееррссааллььннааяя  ммооддеелльь  ииссппооллььззоовваанниияя  ппаассссииввннооггоо  
ппооллььззооввааттееллььссккооггоо  ккооннттееннттаа

Далее в статье предлагается новая универсальная модель ис@
пользования контента pUGC и проводится ее исследование с уче@
том решения следующих задач:

• обеспечение прозрачности использования контента pUGC
для владельцев;

• формирование средств защиты личных данных пользователей;
• разработка подходов к универсальному хранению данных;
• разработка механизма оплаты пользовательского контента;
• создание механизмов доступа к контенту pUGC, с разреше@

ния правообладателей.
Рассмотрим простую модель предоставления нового класса ус@

луг на базе контента pUGC (рис. 3).

РРиисс..  22.. Пользовательские устройства различного назначения

РРиисс..  33.. Модель предоставления нового класса услуг 
на базе контента pUGC
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В модели имеются следующие участники:
• устройство или ПО пользователя, передающее от имени поль@

зователя контент pUGC в универсальное хранилище;
• система контроля доступа, в которой хранится персональная

информация пользователя, настройки деперсонализации контента,
стоимость контента;

• универсальное хранилище контента, в котором в стандарти@
зованном виде хранится контент pUGC различных пользователей;

• поставщики услуг и исследовательские организации, исполь@
зующие контент pUGC (платный или бесплатный) в собственных 
целях;

• платежные системы, с помощью которых осуществляется по@
купка контента и распределение полученных средств между участ@
никами бизнес@модели.

Для упрощения понимания рассмотрим функционирование мо@
дели на примере. Предположим, что исследуемое устройство может
регулярно передавать информацию о частоте сердечного ритма
пользователя в установленном формате.

В таком случае пользователь может самостоятельно в системе
контроля доступа определить будет ли он предоставлять информа@
цию о своем сердечном ритме. Например, при определении уровня
деперсонализации пользователь может выставить следующие 
ограничения:

• запретить предоставление контактной информации;
• разрешить предоставление данных о поле и возрасте пользо@

вателя;
• разрешить предоставление данных о месте проживания с

уровнем локализации до города.
Подобная информация, предоставленная владельцами 

устройств, позволит специалистам проводить исследования о
здоровье населения в зависимости от возраста, пола и места
проживания.

Рассмотрим другой случай, когда пользователь хочет, чтобы
информация о сердечном ритме была доступна только его леча@
щему врачу. То есть пользователь должен иметь не только возмож@
ность деперсонализации данных, но и возможность настройки
прав доступа к контенту pUGC в рамках следующих классов:

• общий — доступный всем желающим;
• платный — доступный всем желающим за установленную плату;
• личный — доступный только для собственного просмотра;
• по паролю — доступный всем пользователям, знающим па@

роль доступа;
• закрытый — доступный только заданным пользователям или

поставщикам услуг.
В модели данные ограничения будут устанавливаться в системе

контроля доступа.
Рассмотрим еще один случай, при котором пользователь хочет

стать абонентом услуги уведомления, отправляющей текстовые
SMS@сообщения на указанные телефонные номера в случае ухуд@
шения состояния здоровья. Данная возможность предоставляется
поставщиком услуг, которому необходимо дублировать информа@
цию о состоянии сердечного ритма пользователя. Для этого в иссле@
дуемую модель добавим систему нотификаций, рис.4, которая в со@
ответствии с правами доступа будет организовывать подписки на
контент pUGC в зависимости от типа данных:

• потоковая информация — непрерывно поступающие данные,
транслируемые медиа@серверами: аудиопоток, видеоизображения,
непрерывные показания датчиков, др.;

• событийная информация, получаемая регулярно или по фак@
ту возникновения.

ЗЗааккллююччееннииее

Предложенная в статье модель позволяет сделать процесс пре@
доставления контента pUGC прозрачным для всех участников биз@
нес@процесса, при этом требует детальной проработки в том числе
следующих вопросов:

• единых стандартов хранения однотипного контента pUGC,
привлечения разработчиков устройств и ПО к созданию конверте@
ров контента в единые форматы;

• классификации составляющих контента, методов хранения
комплексного контента;

• формирования тарифов на контент pUGC и методов распре@
деления дохода между участниками бизнес@процесса, др.
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IIllyyaa  EEffiimmuusshhkkiinn
AAbbssttrraacctt
Today there are more variety of devices on the market, that interact with
a global network to connect independently, through home gateways or
computer. Access to the Internet can be used to: update a device soft@
ware; download additional content for implementation of the core func@
tions; upload user's content to the special web@resources for easy view@
ing, etc. In this paper we study new devices and UGC, which may be
formed by these devices. In the result of this study we build the model of
the services provision with using content gathered from user's devices
and sensors. This paper focuses on the following points involving people
in the process of providing a new class of services as content owners;
user's rights protection; depersonalization of content; generating rev@
enue for the provision of content.

KKeeyywwoorrddss:: content, UGC, pUGC, user devices, model.

РРиисс..  44..  Расширенная модель предоставления нового класса услуг 
на базе контента pUGC
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ВВееддееннииее
Исследование вопросов обеспечения качества услуг (Quality of

Service, QoS) сети подвижной радиотелефонной связи (СПРС) явля@
ется актуальной задачей. С целью повышения качества оказания ус@
луг связи в условиях конкуренции на рынке телекоммуникационных
услуг необходима разработка соответствующих регламентирую@
щих документов в области качества услуг и придания им статуса
нормативных правовых актов (НПА). Разработанные номенклатура
услуг СПРС, показатели качества и их нормированные значения,
методы их контроля и оценки качества могут быть востребованы, как
операторами связи, так и федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими деятельность в области связи. Полезны
они также гражданам и юридическим лицам, являющимся пользова@
телями услугами связи [1, 2].

ППоонняяттииее  ккааччеессттвваа..  ЕЕддиинныыее  ппооддххооддыы  кк  ооццееннккее
Общее определение понятия качества дает словарь ИСО 8402

1994 г. [3] как "совокупность характеристик объекта, определяю@
щих его способность удовлетворять заявленным требованиям", на
основе которого были определены базовые термины в области ка@
чества услуг связи, впервые приведенные в Рекомендации МСЭ@Т
Е.800 [4]. В Рекомендации МСЭ@Т Е.800 дано следующее опреде@
ление QoS: "совокупный показатель эксплуатационных характерис@
тик услуги, определяющий степень удовлетворенности пользователя
услугой".

В целом качество услуги характеризуется совокупностью потре@
бительских свойств, наиболее существенными среди которых явля@
ются [4@6]

• доступность — свойство услуги быть предоставленной тогда,
когда это необходимо пользователю;

• непрерывность — свойство услуги, будучи предоставленной,
продолжаться в течение требуемого времени;

• целостность — свойство услуги, будучи предоставленной,
обеспечиваться без чрезмерного ухудшения.

К важным потребительским свойствам относятся также
• наличие поддержки пользователя — способность оператора

сети связи по предоставлению услуг по обслуживанию пользовате@
ля и организации помощи пользователю в получении услуг связи;

• удобство использования — свойство услуги, характеризую@
щее, насколько успешно и легко потребитель может ее использо@
вать.

Понятие качества услуг уточняется в Рекомендации МСЭ@Т
G.1000 [7], в которой предложен метод четырех точек зрения на
QoS, а именно:

• требования к QoS с точки зрения пользователя — требуемые
пользователем показатели QoS качества услуги  и их параметры;

• предлагаемое QoS услуг с точки зрения поставщика — пред@
ложенные пользователю поставщиком услуги показатели QoS и их
параметры;

• достигнутое QoS услуг с точки зрения поставщика — фактиче@
ски достигнутые показатели QoS и их параметры, обеспечиваемые
поставщиком при предоставлении услуги пользователю;

• воспринимаемое пользователем QoS услуг — воспринимае@
мые пользователем показатели QoS и их параметры, которые  вы@
ражают степень удовлетворенности пользователя качеством обслу@
живания.

Под термином "параметр QoS" понимается измеряемая величи@
на, а под термином "показатель QoS" — расчетная. В техническом
отчете ETSI TR 003 [8] рассматриваются два вида параметров/по@
казателей качества, влияющих на услугу, — параметры/показатели
качества услуги QoS и качества функционирования сети (Network
Performance, NP), при этом качество функционирования сети опре@
деляется как совокупность параметров/показателей, характеризу@
ющих способность сети или ее части выполнять функции, обеспечи@
вающие связь между пользователями [4].

Качество услуги QoS определяет требования к параметрам/по@
казателям NP, при этом QoS характеризуется параметрами/пока@
зателями, как зависящими от качества NP, так и независящими (при@
менительно к СПРС это отражено в ETSI 102 250@1 [5]). В Рекомен@
дации МСЭ@Т Е.803 предложен перечень из 88 показателей качест@
ва, независящих от NP и структурированных по жизненному циклу
услуги [9].

В настоящее время в МСЭ@Т и ETSI идет активное развитие кон@
цепции воспринимаемого качества (Quality of Experience, QoE), ко@
торое определяется как "оценка пользователем качественных ха@

ООссооббееннннооссттии  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  
ссееттии  ппооддввиижжнноойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ррееззууллььттааттыы  ааннааллииззаа  ссуущщеессттввууюющщиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ммооддееллеейй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ууссллуугг
ннаа  ооссннооввее  ооттееччеессттввеенннныыхх  ннооррммааттииввнныыхх  ии  ннааууччнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ррееккооммееннддаацциийй  ММССЭЭ,,  ссттааннддааррттоовв,,  оотт@@
ччееттоовв  ии  ссппееццииффииккаацциийй  EETTSSII..  РРаассссммооттрреенннныыее  ммооддееллии  ппооссллуужжииллии  ббааззоойй  ддлляя  ррааззррааббооттккии  ммееттооддиикк  иизз@@
ммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ии  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  ссввяяззии,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ооппееррааттооррааммии
ссввяяззии  ннаа  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии..  ППррееддллоожжеенн  ппееррееччеенньь  ппооккааззааттееллеейй  ии  ннооррммыы,,  рраазз@@
ррааббооттаанннныыее  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ррооссссииййссккииммии  ооппееррааттооррааммии  ссввяяззии..  ППррееддссттаавв@@
ллеенныы  ннааииббооллееее  ссллоожжнныыее  ввооппррооссыы  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ммееттооддиикк  ииззммеерреенниийй  вв  ппррааккттииккее  ооттееччеессттввеенннныыхх
ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии..  ООббссуужжддааююттссяя  ппррииннццииппыы  ееддиинныыхх  ннооррмм  ннаа  ппооккааззааттееллии  ии  ппааррааммееттррыы  ккааччеессттвваа  ввннее
ззааввииссииммооссттии  оотт  ттееххннооллооггииии  ссееттии  ссввяяззии  ии  ппооккооллеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: качество услуги 
связи, сеть подвижной 
радиотелефонной связи, 
модель оценки качества услуги 
связи, показатель качества, норма
качества, методика измерения.
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Таблица 1
ННооррммыы  ннаа  ттееххннииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  ССППРРСС
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рактеристик, основанная на объективных и субъективных психологи@
ческих оценках использования услуги или продукта информацион@
но@коммуникационной технологии" (Рекомендация МСЭ@Т G.1011,
ETSI TR 102 643 [10,11]).

Таким образом, QoE и QoS, представляют собой различные
подходы к оценке качества услуг. QoE — отражает восприятие поль@
зователем качества услуг предложенных поставщиком, а QoS — со@
ответствие рассчитанных показателей качества ожиданиям пользо@
вателя. QoS и QoE должны быть связаны друг с другом.

Для оценки качества услуг СПРС предлагается использовать две
группы показателей: соответствующие NP технические показатели
качества услуг и независящие от NP показатели качества обслужи@
вания. Предлагаемые показатели качества услуг СПРС представле@
ны в табл.1 и 2.

ООппррееддееллееннииее  ууссллууггии  ссввяяззии  ии  ееее  ооссооббееннннооссттии
Согласно ФЗ "О связи" услуга связи — деятельность по приему,

обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвя@
зи [12]. Согласно ГОСТ Р 53731@2009 различают основные и до@
полнительные услуги связи [13]. Основные (базовые) услуги — услу@
ги, определенные основным назначением службы, предоставляе@

мые пользователю при каждом его обращении к службе электросвя@
зи, т.е. набор услуг, прописанный в соответствующей лицензии на
оказание услуг связи. Дополнительная услуга — любая услуга элек@
тросвязи, предоставляемая службой (или сетью) электросвязи в до@
полнение к ее основной услуге электросвязи согласно явно выра@
женному запросу пользователя.

В перечень дополнительных услуг могут быть включены услуги
связи, не требующие лицензии, оказание которых технологически
неразрывно связанно с основными услугами связи и направлено на
повышение их потребительской ценности.

К основным услугам СПРС следует отнести следующие услуги,
определяемые лицензией:

• доступ к сети связи лицензиата;
• соединения по СПРС лицензиата для приема (передачи) голо@

совой, а также неголосовой информации с обеспечением непре@
рывности связи при оказании услуги независимо от местоположе@
ния абонента, в том числе при его передвижении;

• соединения с абонентами и/или пользователями сетей фикси@
рованной телефонной связи сети связи общего пользования;

• возможность пользования услугами подвижной радиотеле@
фонной связи при нахождении за пределами территории, указан@

Окончание таблицы 1

Таблица 2
ННооррммыы  ннаа  ппооккааззааттееллии  ооббссллуужжиивваанниияя
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ной в лицензии (только для СПРС стандартов NMT@450, GSM@
900/1800, IMT@MC@450);

• доступ к телематическим услугам связи и услугам связи по пе@
редаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации;

• доступ к системе информационно@справочного обслужива@
ния;

• возможность бесплатного круглосуточного вызова экстрен@
ных оперативных служб.

Примерами дополнительных услуг являются
• определение номера вызывающего абонента;
• подробная расшифровка счета за оказанные услуги подвиж@

ной связи;
• переадресация вызова;
• запрещение вызова;
• ограничение вызова;
• голосовая почта;
• передача коротких текстовых сообщений;
• справки о тарифах на услуги.
Сегодня основные игроки на рынке услуг СПРС (ОАО "Вымпел@

Ком", ОАО "МегаФон", ОАО "МТС", ОАО "Ростелеком") имеют
лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с
использованием радиоэлектронных средств стандарта LTE и после@
дующих его модификаций. Кроме того данные операторы связи
имеют еще самостоятельные лицензии на оказание услуг связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации, по передаче данных
для целей передачи голосовой информации и телематических услуг
связи с использованием радиоэлектронных средств стандарта LTE.

Следует отметить, что новые технологии связи открывают воз@
можности для совершенствования традиционных и создания новых
услуг связи. Например, применение стандарта LTE приводит к широ@
кому применению беспроводного доступа в сеть Интернет и внедре@
нию услуг, не относящихся к специфике СПРС, таких как высокоско@
ростная передача данных и мобильное телевидение.

Для целей дальнейшей оценки качества услуг СПРС выделим на@
иболее значимые услуги:

• предоставление доступа к СПРС оператора связи;
• услуги предоставления соединений по сети оператора связи

при оказании услуги подвижной радиотелефонной связи;
• вызов экстренных оперативных служб;
• предоставление доступа к услугам связи по передаче данных;
• предоставление доступа к телематическим услугам связи —

доступ к сети Интернет;
• предоставление доступа к телематическим услугам связи —

передача коротких текстовых сообщений;
• предоставление доступа к системе информационно@справоч@

ного обслуживания.
Представленный выше перечень основан на перечне лицензи@

руемых услуг с учетом сложившейся практики операторов связи.

ООссооббееннннооссттии  ииддееннттииффииккааццииии  ууссллуугг
Как уже указывалось, предоставление основных услуг подвиж@

ной радиотелефонной связи может сопровождаться предоставлени@
ем иных услуг, технологически неразрывно связанных с основными.
Предоставление услуг такого рода направлено на повышение по@
требительской ценности основных услуг и спроса в разных секторах
потребительского рынка.

Дополнительные услуги можно рассматривать как своего рода
продукты, сочетающие различные виды предоставляемого пользо@
вателю контента и различные сценарии взаимодействия пользовате@

ля и технических средств оператора связи, предоставляемых с помо@
щью ресурсов поставщика услуг и операторов связи.

На перечень услуг и их классификацию могут оказать влияние:
• предпочтения пользователей, которые могут изменяться в 

зависимости от многих факторов (уровень жизни, развитие новых
технологий, уровень образования и возрастной состав населения,
доступность и простота пользования услугами и др.);

• государственная лицензионная политика и регулирование де@
ятельности в отрасли связи;

• уровень конкуренции и продвижения услуг на рынке.
Поэтому, перечень услуг и их классификация услуг должны пери@

одически пересматриваться и по необходимости корректироваться.

ООссооббееннннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ппееррееччнняя  ппооккааззааттееллеейй  
ии  ттррууддннооссттии  ннооррммиирроовваанниияя
При определении перечня параметров и показателей QoS, сле@

дует выяснить, какие критерии качества услуг важны с точки зрения
пользователей, определить показатели, соответствующие данным
критериям, и отобрать из них пригодные для измерения качества услуг.

Процесс выбора перечня параметров и показателей качества
услуг рекомендуется проводить на основе разработанных МСЭ@Т
моделей. Основной метод моделей состоит в том, что они представ@
ляют собой матрицу или таблицу, при продвижении по полям кото@
рой могут быть определены критерии качества и их распределение
по функциональным элементам услуги. Цель состоит в установлении
списка всех значимых аспектов, которые могли бы иметь влияние на
качество услуги. Реализация данных моделей возможна путем полу@
чения экспертных мнений и оценок, опросов и телефонных интер@
вью, анализа жалоб пользователей и тематических исследований
[2, 14, 15].

Количество критериев оценки качества услуги может различать@
ся от услуги к услуге. На практике для полноценной оценки качества
достаточно 10@13 параметров и показателей.

Применение указанных моделей позволяет
• учесть требования пользователей к QoS;
• организовать периодическое изучение меняющихся требова@

ний к QoS;
• проводить оценку QoS по наиболее важным параметрам и

показателям;
• рассматривать QoS применительно к каждой функции услуги;
• выбирать для оценки QoS наиболее важные функции услуги;
• систематизировать показатели QoS.
В документе ETSI TS 102 250@1 [5] приведена схема (модель) ос@

новных параметров и показателей QoS для наиболее значимых ус@
луг сетей GSM и 3G.

Нормирование показателей качества представляет собой слож@
ную задачу.

Предложенные в табл.1 и 2 нормативные значения показателей
качества услуг СПРС были разработаны на основе анализа норма@
тивных документов, включая отечественные НПА, стандарты и руко@
водящие документы, так и рекомендаций и спецификаций междуна@
родных стандартизирующих организаций. Анализ нормативной
правовой базы отрасли показал, что значения норм на показатели
качества услуг СПРС не представлены в полном объеме.

В Приказе Мининформсвязи России от 27.09.2007 г. № 113
"Об утверждении требований к организационно@техническому
обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего
пользования" [16] приведены нормы на показатели функциониро@
вания телефонной местной, зоновой, междугородной и междуна@
родной сетей связи, телеграфной сети связи (включая сеть "Телекс"),
сетей передачи данных. Однако нормы, касающиеся СПРС, не 
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охватывают функции услуг и потребительские свойства услуг в до@
статочном объеме и не подтверждаются методиками измерений. В
Приказе определен один показатель для сетей подвижной радиоте@
лефонной связи, а именно, доля несостоявшихся вызовов из@за тех@
нических неисправностей или перегрузки сети связи в общем коли@
честве попыток вызовов (потери вызовов) при установлении соеди@
нений (не более 5%).

Международные стандарты и рекомендации также не дают пол@
ного множества нормативов по показателям качества услуг СПРС. 
В табл.1 можно видеть незаполненные позиции в графе "Нормы",
что связано с необходимостью дальнейшего изучения сложившихся
требований и достигнутых значений показателей качества на сетях
операторов связи.

Сложность определения показателей качества связана также с
определением цели, для которой предполагается их применять. На@
бор показателей качества услуги, нормы и методики измерений за@
висят от цели проверок качества услуг и основных случаев их ис@
пользования. Можно остановиться на двух разных случаях:

• проверки проводятся внутри оператора связи эксплуатацион@
ной службой;

• проверки проводятся внешней организацией: либо контроли@
рующими органами для целей проверки лицензионной деятельнос@
ти оператора связи, либо сертификационным органом с целью сер@
тификации услуг.

Контролируемые показатели, нормы и методики для этих случа@
ев будут отличаться друг от друга.

Внутренние проверки фактически достигнутого уровня качества
услуг могут проводиться оператором связи в целях:

• задания уровня качества обслуживания в договорах с абонен@
тами или в описании службы и условий обслуживания;

• нормирования сетевых параметров для служб эксплуатации,
поддерживающих показатели качества услуг;

• сравнения уровней качества у разных операторов связи;
• выявления "слабых мест" в обслуживании пользователей;
• изучения различных аспектов предоставления конкретных 

услуг;
• разработки соглашений об уровне обслуживания с взаимо@

действующими операторами связи;
• анализа возможностей служб для дальнейшего развития и 

оптимизации расходов на повышение качества услуг,
• анализа причин снижения качества услуг;
• анализа претензий и обращений пользователей;
• подготовки статистических данных, отчетов и публикаций по

качеству обслуживания.
При внешних проверках показатели должны отображать каче@

ство услуги укрупнено. При этом могут быть использованы средние
значения показателей за длительные периоды (квартал, год), а так@
же средние по отдельным территориям зоны обслуживания.

В любом случае при разработке перечня контролируемых пока@
зателей необходимо тесное взаимодействие со службами техниче@
ской эксплуатации, как для определения возможных измеряемых па@
раметров, так и при нормировании показателей. Необходимо так@
же изучить статистику поступающих жалоб и обращений пользова@
телей.

В табл.1 и 2 показано применение предложенных показателей
в зависимости от вида проверки — внешней или внутренней.

Мнение конечного пользователя должно учитываться при приня@
тии решения о том, какие показатели качества и нормы следует ус@
тановить, и как они должны быть определены. Выбор показателей
предлагается проводить по следующим критериям:

• показатели должны быть общими для большинства операто@

ров связи, предоставляющих аналогичные услуги;
• показатели должны оказывать наибольшее влияние на удов@

летворенность пользователей услугой;
• предпочтительно выбирать объективные показатели, позволя@

ющие проводить сопоставимые измерения.

ССллоожжннооссттии  ппррии  ррааззррааббооттккее  ммееттооддиикк  ииззммеерреенниийй
Измерения качества услуг СПРС представляют собой сложный

процесс, т.к. должны проводиться в процессе движения. При этом из@
мерения выполняются с использованием специальных автоматизи@
рованных измерительных комплексов. Методики измерений должны
обеспечивать сопоставимость и воспроизводимость испытаний, что
достаточно сложно реализовать в условиях разнообразия террито@
рий, на которых построены сети СПРС.

К факторам, которые приводят к трудностям проведения изме@
рений и разработки методик измерений, относятся в том числе:

• определение и классификация признаков среды измерений;
• определение соотношений объектов с различными признака@

ми в испытаниях;
• поддержание соотношений объектов с заданными признака@

ми в разных испытаниях;
• построение маршрутов передвижения для каждой исследуе@

мой сети;
• необходимость учета особенностей местности и схемы движе@

ния транспорта;
• определение количества проверяемых базовых станций;
• непостоянство маршрутов в течение длительного времени из@

за изменения конфигурации сети и развития городской и сельской
инфраструктуры;

• определение числа контрольных вызовов и распределения их
по направлениям связи для получения заданной точности;

• определение длины маршрута и скорости движения;
• выбор типа абонентской станции, рекомендуемой для прове@

дения испытаний;
• необходимость использования эталонного сервера с контен@

том для выполнения измерения качества доступа к услугам связи по
передаче данных и доступа к сети Интернет;

• необходимость использования метода объективной оценки
для проверки качества речи и соответственно наличие специализи@
рованного измерительного оборудования (мобильный и фиксиро@
ванный измерительные комплексы), позволяющего определить каче@
ство переданной речи аналогичное средней экспертной оценки
MOS.

Предполагается, что для всех видов услуг СПРС тестирование
состоит из выполнения ряда идентичных вызовов или соединений
при одинаковых начальных условиях выполнения для каждого вызо@
ва (соединения). Вызовы выполняются последовательно с паузами —
защитными временными интервалами, длина которых достаточна
для перевода оборудования сети связи в устойчивое состояние (в ре@
жим ожидания). Предполагается, что все соответствующие параме@
тры вызова регистрируются для надлежащей пост@обработки.

Измерения и оценка качества услуг СПРС носят затратный ха@
рактер, требуют тщательной подготовки, как самих испытаний, так и
персонала операторов связи для высококвалифицированного про@
ведения измерений и последующей обработки и анализа результа@
тов измерений.

ЗЗааккллююччееннииее
Сегодня признано, что качество услуг является важным факто@

ром, влияющим на конкурентоспособность операторов связи. Кон@
троль качества услуг проводится в рамках внутреннего аудита пред@
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приятия связи. Роскомнадзор пока не имеет полных методик провер@
ки качества услуг и проводит частичные выборочные проверки на
основе существующих НПА.

Предложенные в статье показатели качества услуг СПРС и нор@
мы получены в рамках научно@исследовательской работы, выпол@
ненной специалистами ФГУП ЦНИИС и ОАО "Интеллект Телеком"
в интересах операторов подвижной радиотелефонной связи и Рос@
комнадзора, и которые в дальнейшем могут уточняться при разра@
ботке НПА. Данная работа нацелена на создание единого инстру@
мента для контроля качества услуг СПРС на отечественном рынке
услуг связи.

В Российской Федерации целесообразно развивать норматив@
ную базу качества услуг, включающую номенклатуру контролируе@
мых показателей качества, важных с точки зрения пользователей,
нормы на эти показатели, методы их измерения, единые для приме@
нения операторами связи и контролирующими органами в области
связи. Отдельным и важным вопросом является предоставление
пользователям услугами связи возможностей и средств контроля по@
казателей качества услуг при заключении с ними соглашений об
уровне обслуживания SLA.
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The article presents results of QoS parameters estimation analysis of principles and models performed on base of Russian regulatory documents, sci@
entific publications, ITU recommendations, ETSI standards, reports and specifications. Models studied were employed to develop QoS parameters
measurement and calculation techniques for telecommunication services provided by mobile network operators. A list of estimated QoS parameters
and respective norms are suggested in regards to specifics of service provisioning by Russian network operators. Most complex issues encountered
by Russian network operators while implementing QoS parameters measurement techniques are presented. Principles for network technology and
hardware generation@independent unified QoS parameters norms are discussed.
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ООппттииммииззаацциияя  ооббррааттииммоойй  ссххееммыы  ссооккррыыттиияя  ддаанннныыхх  
ннаа  ооссннооввее  JJPPEEGG

ССттааннддаарртт  jjooiinntt  pphhoottooggrraapphhiicc  eexxppeerrttss  ggrroouupp  ((JJPPEEGG))  —— ооддиинн  иизз  ннааииббооллееее  ппооппуулляяррнныыхх  ггррааффииччеессккиихх
ссттааннддааррттоовв  ссжжааттиияя  ссииггннааллоовв,,  ииссппооллььззууееммыыйй  ддлляя  ххррааннеенниияя  ии  ппееррееддааччии  ииззооббрраажжеенниийй  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..
ААллггооррииттмм  ссттааннддааррттаа  JJPPEEGG  ннаа  ббааззее  ддииссккррееттннооггоо  ккооссииннууссннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ((ДДККПП))  ппооззввоолляяеетт  ддооббииттььссяя
ввыыссооккооггоо  ккооээффффииццииееннттаа  ссжжааттиияя,,  ссооххрраанняяяя  ппррии  ээттоомм  ппррииееммллееммооее  ккааччеессттввоо  ссииггннааллаа..  ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя
ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии  ппррииммеенняяююттссяя  ссххееммыы  ппоо  ссооккррыыттииюю  ддаанннныыхх,,  ккооттооррыыее  ввннееддрряяюютт  ццииффррооввыыее  ввооддяянныыее
ззннааккии  вв  ииссххооддннооее  ииззооббрраажжееннииее,,  ооббррааззууяя  ""ппооммееччеенннныыйй""  ссииггннаалл..  ССррееддии  ррааззллииччнныыхх  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссххеемм
ссооккррыыттиияя  ддаанннныыхх  ввыыддеелляяюютт  ооббррааттииммыыее,,  ппооззввоолляяюющщииее  ввооссссттааннооввииттьь  ккаакк  ЦЦВВЗЗ,,  ттаакк  ии  ииссххооддннооее
ииззооббрраажжееннииее..  ООссуущщеессттввллееннииее  ддааннннооггоо  ссввооййссттвваа  ззааччаассттууюю  ттррееббууеетт  ббооллььшшиихх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ззааттрраатт,,
ооддннааккоо,,  яяввлляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ннееккооттооррыыхх  ппррииллоожжеенниийй,,  ттааккиихх  ккаакк,,  ннааппррииммеерр  ввннееддррееннииее
ЦЦВВЗЗ  вв  ммееддииццииннссккииее  ииззооббрраажжеенниияя..  ВВ  [[11]]  ббыыллоо  ппррееддллоожжеенноо  ррааззввииттииее  ооббррааттииммыыхх  ссххеемм  ппррооссттррааннссттввееннннооггоо
ссооккррыыттиияя  ддаанннныыхх,,  ииссссллееддоовваанннныыхх  вв  [[22,,  33]],,  ннаа  ппооллууччееннииее  ппооммееччеенннныыхх  ииззооббрраажжеенниийй  вв  ффооррммааттее  JJPPEEGG..
ООддннааккоо  ппррееддллоожжееннннааяя  ссххееммаа  ннее  ппооззввоолляяллаа  ззааррааннееее  ооппррееддееллииттьь  ввееллииччииннуу  ррааззммеерраа  ппооммееччееннннооггоо  JJPPEEGG
ффааййллаа  ппооссллее  ккооддиирроовваанниияя  ХХааффффммааннаа..  ДДааннннооее  ссввооййссттввоо  ууссллоожжнняяеетт  ррееааллииззааццииюю  ссииссттеемм  ссжжааттиияя  ии
ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  сс  жжеессттккииммии  ооггррааннииччеенниияяммии  ннаа  ззааддеерржжккуу  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  ППррееддллоожжеенноо
ууссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ааллггооррииттммаа  ииссссллееддооввааннннооггоо  вв  [[11]]  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ччииссллаа  ппооллееззнныыхх  ввннееддрряяееммыыхх  ЦЦВВЗЗ..
ББооллееее  ттооггоо,,  ссффооррммууллииррооввааннаа  ззааддааччаа  ооппттииммииззааццииии,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ддлляя  ззааддааннннооггоо  ррааззммеерраа  JJPPEEGG  ффааййллаа
ппооссллее  ккооддиирроовваанниияя  ХХааффффммааннаа  ммииннииммииззииррооввааттьь  ииссккаажжееннииее  ппооммееччееннннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя..  ДДааннннааяя  ззааддааччаа
рреешшееннаа  ппррии  ппооммоощщии  ммееттооддаа  ллааггррааннжжееввыыхх  ррееллааккссаацциийй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  JPEG, DCT, 
шаг квантования, histogram shifting,
метод лагранжевых релаксаций.

ЕЕффииммуушшккииннаа  ТТ..ВВ..,,  КК..  ЕЕггииааззаарряянн,,
Технологический университет г.Тампере, 
tatiana.efimushkina@tut.fi, karen.egiazarian@tut.fi
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RReevveerrssiibbllee  DDaattaa@@HHiiddiinngg  OOppttiimmiizzaattiioonn  BBaasseedd  oonn  JJPPEEGG  IImmaaggeess

EEffiimmuusshhkkiinnaa  TT..,,  EEggiiaazzaarriiaann  KK..,,
Tampere University of Technology, tatiana.efimushkina@tut.fi, karen.egiazarian@tut.fi

AAbbssttrraacctt
Joint photographic experts group (JPEG) @ is a commonly used compression standard nowadays that allows storing and transmitting images efficiently
on the Internet. Discrete cosine transform (DCT) that is the base for JPEG enables to achieve high compression ratio keeping the proper quality of the
signal. Data hiding techniques are developed to provide the safety of the data by embedding the secret message into the original image and creat@
ing, therefore, the watermarked signal. Among various data embedding techniques reversible ones allow to reconstruct both the secret message and
the original image. Implementing the following technique can be very computationally expensive, however is mandatory for such applications as hid@
ing data into medical images. In [1] we extended the data embedding schemes in spatial domain into the frequency one, by adjusting it to JPEG stan@
dard. However, the proposed technique could not predict the file size of the JPEG stego signal in advance. This can create a challenge when trans@
mitting the signal in delay@constrained networks. In this paper we propose an improvement of the scheme analyzed in [1], and its optimization based
on the rate@distortion theory. The optimization task allows minimizing the distortion subject to a coding rate constraint. The task is solved using
Lagrangian relaxation method.

KKeeyywwoorrddss::  JJPEG, DCT, quantization step, histogram shifting, Lagrangian relaxation.
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ИИссссллееддооввааннииее  ввеерроояяттннооссттнноо@@ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  
ддлляя  ууссооввеерршшееннссттввоовваанннноойй  ссххееммыы  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв
вв  ггееттееррооггеенннноойй  ссееттии  LLTTEE

ББллааггооддаарряя  шшииррооккооммуу  ссппееккттрруу  ииннннооввааццииоонннныыхх  ффууннккцциийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ттееххннооллооггиияя  ооррттооггооннааллььннооггоо  ччаассттоотт@@
ннооггоо  ммууллььттииппллееккссиирроовваанниияя  OOFFDDMM  ((OOrrtthhooggoonnaall  FFrreeqquueennccyy  DDiivviissiioonn  MMuullttiipplleexxiinngg)),,  ууссооввеерршшееннссттввоовваанн@@
ннааяя  ппееррееддааччаа  сс  ннеессккооллььккиихх  ааннттеенннн  ии  ппррооссттррааннссттввееннннооее  ммууллььттииппллееккссииррооввааннииее  ддоо  ччееттыырреехх  ппееррееддааюю@@
щщиихх  ааннттеенннн  вв  ннииссххооддяящщеемм  ккааннааллее,,  ттееххннооллооггиияя  LLTTEE  ((LLoonngg  TTeerrmm  EEvvoolluuttiioonn))  ппооззввоолляяеетт  ооппееррааттоорраамм  ддооббииттьь@@
ссяя  ббооллееее  ввыыссооккоойй  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ссееттии,,  ууддооввллееттввоорряяяя  рраассттуущщииее  ппооттррееббннооссттии  ппооллььззооввааттееллеейй
вв  ввыыссооккооссккооррооссттнноойй  ппееррееддааччее  ддаанннныыхх..  ВВ  [[11]]  ббыыллаа  ррааззррааббооттааннаа  ааннааллииттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииооннии@@
рроовваанниияя  ггееттееррооггеенннноойй  ссееттии  LLTTEE  ддлляя  ннииссххооддяящщееггоо  ккааннааллаа  сс  ддввууммяя  ттииппааммии  ууззллоовв::  ббааззооввоойй  ссттааннццииеейй  ((ББСС))
ии  ррееттррааннсслляяццииоонннныыммии  ((РРСС))  вв  ввииддее  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ((ССММОО))  ссллоожжнноойй  ссттррууккттууррыы  вв
ддииссккррееттнноомм  ввррееммееннии,,  аа  ттааккжжее  ппррееддллоожжеенныы  ааллггооррииттммыы  рраассппррееддееллеенниияя  ччаассттооттнноо@@ввррееммеенннныыхх  рреессууррссоовв
ммеежжддуу  ссттааннцциияяммии..  РРааззррааббооттааннаа  ууссооввеерршшееннссттввооввааннннааяя  ппррооппооррццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ррее@@
ссууррссоовв  сс  ооггррааннииччеенниияяммии,,  ууччииттыыввааюющщааяя  ссооссттоояяннииее  ббууффеерроовв  ссттааннцциийй  ии  ппррееддооссттааввлляяюющщааяя  ппррииооррииттеетт
РРСС..  ППррооввееддеенн  ддееттааллььнныыйй  ччииссллеенннныыйй  ааннааллиизз  ввеерроояяттннооссттнноо@@ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ((ВВВВХХ))  ррааззллиичч@@
нныыхх  ииссссллееддууееммыыхх  ссххеемм  рраассппррееддееллеенниияя  ппррииббоорроовв..  УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ууссооввеерршшееннссттввооввааннннааяя  ссххееммаа  сс
ооггррааннииччеенниияяммии  ннааииббооллееее  ааддееккввааттнноо  ооттввееччааеетт  ттррееббоовваанниияямм  ггееттееррооггеенннноойй  ссееттии  сс  ррооссттоомм  ннааггррууззккии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE, OFDM, 
СМО, нисходящий канал, схемы
распределения приборов.
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Российский университет дружбы народов,
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PPeerrffoorrmmaannccee  MMeeaassuurreess  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  IImmpprroovveedd  RReessoouurrcceess  
AAllllooccaattiioonn  SScchheemmee  iinn  HHeetteerrooggeenneeoouuss  LLTTEE  NNeettwwoorrkk

EEffiimmuusshhkkiinnaa  TT..VV..
Peoples' Friendship University of Russia, tatiana.efimushkina@tut.fi

AAbbssttrraacctt
Ccording to the wide spectrum of innovative technological novelties, such as the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), improved trans@
mission from the multiple antennas, and spatial multiplexing up to four transmitting antennas in downlink, the Long Term Evolution (LTE) technology
enables increasing the throughput significantly, satisfying rising users' demands in a high speed data transmission. In previous paper we proposed an
analytical model in heterogeneous downlink LTE@based environment with two types of nodes: macro base stations and relay nodes and introduced
several resource allocation methods. In this paper we propose the improved proportional resource allocation scheme with control that takes into
account the numbers of data in the buffers of relay nodes and gives the priority to them. Moreover, the detailed comparative analysis of the various
resource allocation schemes has been conducted. In this paper we proved that the proposed improved method allows adequately adapting to the
demands of the heterogeneous LTE network with the rise of the network load.

KKeeyywwoorrddss::  LTE, OFDM, queuing system, downlink, resource allocation schemes.
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ЖЖууккоовв  ВВ..ОО..,,
аспирант ФГУУП ЦНИИС,
zhukov.v.o@gmail.com

Переключатели светового потока являются одними из ключевых
элементов, применяемых при создании оптических коммутаторов (all@
optical switches), которые также называют OOO@коммутаторами (opti@
cal@optical@optical). На основе оптических коммутаторов реализуемо по@
строение полностью оптических сетей (All Optical Networks, AON). 

Существуют различные переключатели светового потока, постро@
енные с применением различных физических принципов, такие как:
электрооптические, магнитооптические, микро@электромеханические,
пузырьковые, термооптические, оптомеханические, а также переклю@
чатели на основе полупроводниковых оптических усилителей. 

К эксплуатационным характеристикам оптических переключа@
телей принято относить, следующие параметры: 

— скорость переключения;
— размерность матрицы;
— вносимые потери.
В иерархии скоростей переключения в оптических сетях разли@

чают четыре уровня скоростей переключения [1]:
— низкие (время переключения порядка 10–3 с);
— средние (время переключения порядка 10–6 с);
— высокие (время переключения порядка 10–9 с);
— очень высокие (время переключения порядка 10–12 с;).
Размерность матрицы определяется количеством входных и вы@

ходных портов. Вносимые потери — ослабление сигнала в процессе
коммутации.

Электрооптические переключатели производятся на основе
кристалла ниобата лития (LiNbO3), с применением линейного элек@

трооптического эффекта Поккельса, при котором под действием
приложенного к кристаллу электрического поля происходит измене@
ние коэффициента преломления света. Эффект Поккельса проявля@
ется в том, что при воздействии электрического поля на некоторые
оптически прозрачные кристаллы происходит изменение показате@
ля преломления материала, и соответственно меняется интенсив@
ность света, прошедшего через кристалл. Однако устройства с нио@
батом лития очень чувствительны к поляризации излучения. Ско@
рость переключения выпускаемых на сегодняшний день промышлен@

ностью переключателей на LiNbO3 конфигурации 1 x 2 составляет

порядка 10 нс. При этом уровень вносимых потерь составляет от 
3 дБ. Потребляемая мощность на частоте 1 МГц составляет ~2 мВт
при напряжении, подаваемом на электроды 5 В [2].

Магнитооптические переключатели реализуют коммутацию све@
тового потока при помощи оптических устройств примыкающих к маг@
нитоактивному элементу. Магнитоактивный элемент осуществляет по@
ляризационную модуляцию света при воздействии управляющего маг@
нитного поля, в основе данного процесса лежит эффект Фарадея. Как
показано в работе [2], скорость переключения магнитооптического
переключателя не уступают достигнутым результатам для промышлен@
ных образцов электрооптических переключателей и составляет вели@
чину порядка 10 нс. Уровень вносимых потерь планарного магнитооп@
тическго переключателя, применяющего в качестве согласующих эле@
ментов градиентные микролинзы, составляют 2,54 дБ. Удельная по@
требляемая мощность составляет около 20 мкВт/МГц.

Микроэлектромеханические переключатели применяются в т.н.
микроэлектромеханической системе (MEMS), в котором каждое
микрозеркало это вращающееся плоское зеркало, поворачивае@
мое на определенный фиксированный угол и коммутирующее отра@
женный луч на выходной порт. В зависимости от принципа физичес@
кой конструкции массивов микрозеркал различают 2D MEMS и 3D
MEMS. Как показано в работе [1], в связи с особенностями физиче@
ской реализации 2D MEMS для создания коммутатора n x n
(входов/выходов) требуется n2 зеркал. Таким образом, при увели@
чении количества портов становится существенной проблема ухуд@
шения уровня сигнала, вызванная увеличением длины оптического
пути, проходимого сигналом от входного порта к выходному. Данная

ААннааллиизз  ппееррееккллююччааттееллеейй  ссввееттооввооггоо  ппооттооккаа  
вв  ооппттииччеессккиихх  ккооммммууттааттоорраахх

ННаа  ооссннооввее  ллииттееррааттууррнныыхх  ддаанннныыхх  ии  ппууббллииккаацциийй  ааннааллииззииррууююттссяя  ррааззллииччнныыее  ттииппыы  ппееррееккллююччааттееллеейй
ссввееттооввооггоо  ппооттооккаа  вв  ооппттииччеессккиихх  ккооммммууттааттоорраахх,,  сс  ппррииммееннееннииеемм  ккооттооррыыхх  ввооззммоожжнноо  ппооссттррооееннииее  ппоолл@@
ннооссттььюю  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй..  ННееооббххооддииммооссттьь  ссооззддаанниияя  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ооббууссллооввллееннаа  ррее@@
шшееннииеемм  ппррооббллееммыы  ппееррееддааччии  ппооссттоояянннноо  ввооззрраассттааюющщееггоо  ооббъъееммаа  ттррааффииккаа  ддаанннныыхх..  ККллююччееввааяя  рроолльь
вв  ссооззддааннииии  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ооттввооддииттссяя  ооппттииччеессккиимм  ккооммммууттааттоорраамм,,  ттаакк  ккаакк  ббеезз  нниихх  ннее
ппррееддссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм  ррееааллииззаацциияя  ооссннооввнноойй  ппааррааддииггммыы  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ——  ппрроо@@
ззррааччннооссттии  ввссеехх  ккооммппооннееннттоовв  ссееттии  вв  ууссллооввиияяхх  ппооссттррооеенниияя  ррааззввееттввллеенннныыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй..  ННееообб@@
ххооддииммаа  ккооммммууттаацциияя  ннаа  ооппттииччеессккоомм  ууррооввннее  ((тт..ее..  ккооммммууттаацциияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ппррееооббррааззоовваанниияя
ооппттииччеессккооггоо  ссииггннааллаа  вв  ээллееккттррииччеессккууюю  ффооррммуу  ии  ооббррааттнноо)),,  ккооттооррааяя  ррееааллииззууееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ооппттииччее@@
ссккиихх  ппееррееккллююччааттееллеейй..  ББыыллии  рраассссммооттрреенныы  ппееррееккллююччааттееллии,,  ппооссттррооеенннныыее  сс  ппррииммееннееннииеемм  ррааззллииччнныыхх
ффииззииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв,,  ттааккииее  ккаакк::  ээллееккттррооооппттииччеессккииее,,  ммааггннииттооооппттииччеессккииее,,  ммииккррооээллееккттррооммееххааннии@@
ччеессккииее,,  ппууззыыррььккооввыыее,,  ооппттооммееххааннииччеессккииее,,  аа  ттааккжжее  ппееррееккллююччааттееллии  ннаа  ооссннооввее  ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх
ооппттииччеессккиихх  ууссииллииттееллеейй..  ППррооввееддеенноо  ссррааввннееннииее  ппоо  ккллююччееввыымм  ппооккааззааттеелляямм,,  ттааккиимм  ккаакк,,  ссккооррооссттьь  ппее@@
ррееккллююччеенниияя,,  ввннооссииммыыее  ппооттееррии,,  ппооттрреебблляяееммааяя  ммоощщннооссттьь  ии  тт..дд..  РРаассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее  ппррееииммуущщее@@
ссттвваа  ии  ннееддооссттааттккии  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  ооппттииччеессккиихх  ппееррееккллююччааттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  переключатели 
светового потока, оптические 
коммутаторы, электрооптические 
переключатели, магнитооптические
переключатели, микроэлектромеха�
нические переключатели.

РРиисс..  11..  Схема оптического переключателя 3D MEMS 
с тороидальным вогнутым зеркалом
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проблема решается в 3D MEMS, в которой для реализации n x n
коммутатора требуется 2n зеркал. При этом основными проблема@
ми 3D MEMS остаются более жесткие требования к зеркалу, систе@
мам его позиционирования и размещения управляющих электро@
дов. Размерность матрицы современных оптических коммутаторов
[3, 4] с технологией 3D MEMS составляет 320 x 320 портов, ско@
рость переключения от 10 до 20 мс, вносимые потери — 2 дБ, по@
требляемая мощность 45 Вт. В настоящее время ведется работа по
увеличению размерности матрицы оптического коммутатора, так в
работе [5] показано, что имеется возможность создания оптическо@
го коммутатора с размерностью матрицы 512 x 512 (применяется
массив 2 x 2, с 128 портами в каждом массиве, см. рис. 1) и вноси@
мыми потерями не более 1,5 дБ.

Оптомеханические переключатели представляют собой по@
движный отрезок оптического волокна, перемещаемый с помощью
механического ползунка. При этом передвижение коммутирующих
компонентов должно контролироваться с высокой точностью. Дан@
ный тип переключателей востребован для организации резервиро@
вания и в некоторых видах испытательного оборудования, так как он
прост в реализации и стоимость его не велика [6]. Скорость пере@
ключения от 10 до 25 мс. Вносимые потери менее 0,5 дБ.

Пузырьковые переключатели используют принцип блокирова@
ния светового потока путем образования воздушного пузырька в
точке коммутации или перемещения воздушного пузырька в точку
коммутации при нагревании. Суть заключается в использовании
двух наборов кремниевых подложек с продольными полосками.
Нижняя подложка имеет слой, состоящий из вытравленных в крем@
нии продольных микроскопических канавок, пересекающихся друг
с другом. Эти канавки заполнены специальной жидкостью, имею@
щей тот же показатель преломления, что и кремний. Они играют
роль волноводов, по которым может распространяться входящий
световой поток. На верхней подложке располагаются электроды,
протекание токов по которым вызывает нагрев жидкости и образо@
вание пузырьков газа в месте пересечения канавок. В обычных ус@
ловиях свет беспрепятственно проходит через жидкость. Но когда в
одном из пересечений образуется пузырек, входной луч свет, несу@
щий информационный сигнал, отражается от него, изменяет свое
направление и направляется в другой канал. Скорость переключе@
ния менее 10 мс, вносимые потери менее 5 дБ.

Переключатели на основе полупроводниковых оптических уси@
лителей (ППОУ) в качестве управляющего механизма используют
напряжение смещения. Если существенно уменьшить это напряже@
ние, то инверсии населенности достичь не удастся и произойдет по@
глощение входного сигнала усилителем. Если увеличить напряже@

ние, то восстанавливается нормальное усиление сигнала. Скорость
переключения менее 1 нс. Вносимые потери 0,05 дБ [7].
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AAbbssttrraacctt
There are different types of optical switch elements in all@optical switches exam@
ined in this article. Using these elements gives a possibility to build all@optical net@
works. The necessity of creation all@optical networks is stipulated by the solution
of problem of the transmission constantly increasing volume of data traffic. A key
role in the creation of all@optical networks is given to optical switches, because it
is impossible to implement the basic paradigm of all@optical networks — trans@
parency of all network components in the construction of complicated optical
networks. In this way there is a necessity of commutation on the optical layer (ie,
commutation is done without converting the optical signal to electrical form and
back), which is realized by using optical switches. There are  different switches
examined, which were built with different physical principles, such as: Electro@
Optical, Magneto@Optics, MEMS, Bubble, Opto@mechanical and switches
based on semiconductor optical amplifiers. We compared different optical
switches by key indicators, such as switching speed, insertion loss, power con@
sumption, etc. The main advantages and disadvantages of various types of opti@
cal switches are investigated in this article.

KKeeyywwoorrddss::  optical switch elements, all�optical switch, 
Electro�Optical switches, Magneto�Optics switches, MEMS.

Таблица 1
ППррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии  ииссссллееддууееммыыхх  ппееррееккллююччааттееллеейй  ссввееттооввооггоо  ппооттооккаа
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ВВввееддееннииее
Переносимость номера (Number portability — NP) означает для

абонента возможность сохранить свой телефонный номер при сме@
не оператора связи.

Этот механизм появился в конце 90@х годов прошлого века как
одно из средств развития конкуренции при либерализации рынка
связи. Переносимость номера обеспечивает всем абонентам обще@
доступных услуг телефонной связи, возможность по запросу сохра@
нить свой номер [1]: 

— в случае географических номеров — в конкретном местопо@
ложении;  

— в случае негеографических номеров — в любом местополо@
жении.

В настоящее время более 60 стран мира уже внедрили NP. Спо@
собы реализации переносимости номера во всех странах постоян@
но совершенствовались, поскольку ключевым фактором успешного
использования переносимости номера является то, насколько быст@
ро, просто и надежно будет организована обработка запросов
абонентов. 

В данной статье речь пойдет только о двух технических вопросах
— о выборе формата маршрутного номера (RN) и о способах об@
работки запросов абонентов сетей подвижной связи на перенос но@
мера (MNP). Это важные вопросы, поскольку, решения, принятые
по ним, могут иметь длительные последствия. В настоящее время раз@
витые страны внедряют переносимость номера в IP сетях, используя
при этом уже действующие форматы маршрутных номеров. Анали@
зируя зарубежный опыт можно найти подходящие решения  для ре@
ализации MNP в РФ. 

ООббъъееккттыы  ммаарршшррууттииззааццииии  
ии  ффооррммаатт  ммаарршшррууттннооггоо  ннооммеерраа  
С введением переносимости номера оказалось, что для марш@

рутизации вызова к вызываемому абоненту недостаточно только но@
мера вызываемого абонента (Nвыз = DEFxxxxxxx), который набрал

вызывающий абонент. Если абонент меняет оператора, то необхо@
дим маршрутный номер (Routing number — RN), чтобы маршрутизи@
ровать все вызовы к нему в сеть нового оператора. 

В соответствии с рекомендацией МСЭ@Т [2] маршрутизация вы@
зова возможна к следующим объектам:

1) сеть оператора@получателя, а далее по внутренним алгорит@
мам сети;

2) станция внутри сети оператора@получателя;
3) точка взаимодействия со следующей (промежуточной) сетью

в процессе маршрутизации;
4) точка сетевого окончания, в этом случае маршрутный номер

идентифицирует абонентскую линию или доступ к услуге.
Следует отметить, что на практике используются только два пер@

вых варианта маршрутизации, т.е. до сети или станции. Вариант 3 не
используется ни в одной стране, а вариант 4 используется в Дании.
В этой стране отказались от использования географических номе@
ров, т.е. все номера абонентов сетей фиксированной и подвижной
связи являются негеографическими и возможна полная переноси@
мость номера между абонентами любых типов сетей.

В настоящее время действует следующий базовый формат мар@
шрутного номера:

RN = П Ко (Кс) (Кз),
где П — префикс; Ко — код сети оператора@получателя; Кс — код
станции коммутации внутри сети оператора@получателя (опциональ@
но); Кз — код географической зоны нумерации (опционально).

Префикс П используется для обозначения того, что вызов уста@
навливается по перенесенному номеру. В качестве префикса может
использоваться либо свободный код DEF (например, 999), либо од@
на из свободных шестнадцатеричных цифр (A, В, С, D, E, F), которые
абонентом не набираются.

Параметры "Ко, Кс, Кз" обычно имеют длину в 2@3 шестнадца@
теричные цифры, которые могут быть в диапазоне " 0@ F" или же "0@
9" с возможностью дальнейшего расширения до "А@F".

Вариант RN, состоящего только из кода сети оператора@получа@
теля (Пн Ко), считается оптимальным, поскольку каждому оператору
требуется только один маршрутный номер для каждой технологии
установления соединения. Если в стране реализована переноси@
мость номера в сетях фиксированной, подвижной связи и IP@сети, то
в этом случае каждому оператору потребуется всего 3 маршрутных
номера, т.е. по одному для каждой сети. В этом случае, количество
строк в маршрутных таблицах будет меньше, чем в форматах RN с
участием станций, так как у каждого оператора их может быть боль@
ше, чем одна.

ДДвваа  ввооппррооссаа  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  MMNNPP  вв  РРооссссииии
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ддвваа  ввооппррооссаа,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ббууддеетт  рреешшииттьь  ппррии  ррееааллииззааццииии  MMNNPP,,  ии,,  ккооттооррыыее,,
ррааннееее  ммааллоо  ооббссуужжддааллииссьь..  ЭЭттоо  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооррггааннииззааццииеейй  ддооссттууппаа  ааббооннееннттоовв  кк  ппееррееннооссуу  нноо@@
ммеерраа  вв  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ии  сс  ввааррииааннттааммии  ффооррммааттоовв  ммаарршшррууттннооггоо  ннооммеерраа  ддлляя  ууссттааннооввллеенниияя  ввыы@@
ззоовваа  вв  ссееттьь  ннооввооггоо  ооппееррааттоорраа..  ВВаажжнныымм  ффааккттоорроомм  вв  ррееааллииззааццииии  MMNNPP  яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ннаассккооллььккоо  ббыыссттрроо,,
ппррооссттоо  ии  ннааддеежжнноо  ооррггааннииззооввааннаа  ооббррааббооттккаа  ззааппррооссоовв  ааббооннееннттоовв  ннаа  ппеерреенноосс  ннооммеерраа  ии  ннаассккооллььккоо  ссттаа@@
ббииллььнныымм  ооссттааннееттссяя  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ссттааннцциийй  ппррии  ввввооддее  ннооввооггоо  ффооррммааттаа    ннооммеерраа..  ООррггааннии@@
ззаацциияя  ддооссттууппаа  ——  ээттоо  ннааббоорр  ссппооссооббоовв,,  ииссппооллььззууяя  ккооттооррыыее,,  ааббооннееннтт  ссооооббщщааеетт  ссввооееммуу  ооппееррааттоорруу  оо  ннаа@@
ммееррееннииии  ппееррееййттии  кк  ддррууггооммуу  ооппееррааттоорруу,,  ии  ннааббоорр  ссппооссооббоовв,,  ппоо  ккооттооррыымм  ааббооннееннтт  ппооллууччааеетт  ннооввууюю  
SSIIMM@@ккааррттуу  ииллии  жжее  ооттккаазз  вв  ппееррееннооссее..  ФФооррммаатт  ммаарршшррууттннооггоо  ннооммеерраа  ззааввииссиитт  оотт  ссттееппееннии  ооттккррыыттооссттии
ссттррууккттууррыы  ссееттии  ооппееррааттоорраа  ддррууггиимм  ооппееррааттоорраамм..  ИИззллоожжееннннааяя  вв  ссттааттььее  ииннффооррммаацциияя  ооссннооввааннаа  ннаа  
ааннааллииззее  ооппыыттаа  ррааззнныыхх  ссттрраанн  ии  ппооккааззыыввааеетт  ббооллььшшооее  ррааззннооооббррааззииее  ссппооссооббоовв  ддооссттууппаа  ии  ффооррммааттоовв
ммаарршшррууттнныыхх  ннооммеерроовв..  ППррееддссттааввллееннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллееззннаа  ппррии  ррееааллииззааццииии  MMNNPP  
вв  РРооссссииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  персонально,
Интернет, электронная почта, 
курьер, почта, маршрутный н
омер, сеть�получатель, 
станция�получатель.
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ФФааккттооррыы,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ввыыббоорр  
ффооррммааттаа  ммаарршшррууттннооггоо  ннооммеерраа
На практике оказалось, что страны, которые маршрутизируют

вызовы до станции, дополнительно иногда включают в формат RN
информацию о географическом местоположении станции (Кз). Точ@
ной информации, почему страны выбрали более сложный формат,
по сравнению с форматом до сети нового оператора@получателя, у
авторов статьи нет. Можно только предположить, что такой выбор
обусловлен внутренними правилами пропуска трафика и тарифи@
кации вызовов. Такое предположение делается на основе причин,
которые побуждают операторов РФ также использовать в формате
еще и географическое местоположении станции. Такими причинами
являются некоторые положения НПА по порядку пропуска трафика
в телефонной сети связи общего пользования [3], а также сегмент
действия MNP@ регион или вся страна.

В таблице 1 представлены форматы маршрутных номеров, дей@
ствующих в 9 странах Европы.

Из приведенных примеров видно, что в качестве префикса "П"
используются как шестнадцатеричные цифры (C,D), так и свободные
коды DEF (96, 98, 384). Шестнадцатеричные цифры использовать
целесообразнее, так как они сокращают длину RN, поскольку вме@
сто двух@ трех цифр кода DEF (например, 999 или 96, 98) можно ис@
пользовать только одну цифру (например, D или С). Однако при
этом необходимо, чтобы таблицы маршрутизации всех операторов
поддерживали диапазон цифр "A@F", которые не набираются або@
нентом. Данные форматы обеспечивают доступ к большому количе@
ству операторов, принимающих участие в переносимости номера.
Так, маршрутный номер "RN=Dxxx" в настоящее время в Германии
обеспечивает до 1000 операторов (ххх=000@999), но возможно
расширение до 4096 операторов (ххх=000@FFF). Аналогичные под@
ходы приняты и в других странах. Большая часть стран маршрутизи@
рует вызов до сети оператора@получателя, а не до станции.

ССуущщеессттввууюющщииее  ппооддххооддыы  ппррии  ооббррааббооттккее  
ззааппррооссоовв  ааббооннееннттоовв  ннаа  MMNNPP
За более, чем 10@летний период развития MNP, процедуры по

обработке запросов абонентов на перенос номера существенно
улучшились во всех странах. Во Франции, например, абонент мо@
жет перенести свой номер не выходя из дома. Более подробно схе@
ма действующей в этой стране процедуры MNP будет представлена
ниже. 

В настоящее время все страны стремятся сделать процесс пере@
носимости номера максимально коротким и эффективным, что оз@
начает [4]:

• потеря услуги должна не превышать один рабочий день [5]. В
рамках этого определенного периода времени должны быть согла@
сованы маршрутные таблицы всех исходящих операторов, опера@
тор@донор должен отключиться, а оператор@получатель активизиро@
вать SIM@карту абонента и сообщить ему об этом;

• фаза проверки абонентских данных оператором@донором
должна быть как можно короче и эффективнее, основана на четких
и стабильных параметрах Проверка должна быть автоматизирова@
на, насколько это возможно;

• причины для отказа в запросе на перенос должны быть четко
определены в правилах (например, руководствах или отраслевых
стандартах) и преследовать основные цели: избегать неправильного
отказа оператором@донором или нежелательного переноса и га@
рантировать исполнения воли абонента;

• оператор@получатель должен организовать прием запросов
на перенос номера эффективным способом, например, путем сбо@
ра письменного заявления и/или электронного уведомления;

В таблице 2 представлена конкретная информация от 15 стран
Европы по способам обработки запросов абонента на перенос но@
мера. Из этой информации видно, что самым распространенным
способом является личное присутствие абонента при подаче заявки
на перенос номера и получение SIM@карты (все 15 стран). 

Таблица 1
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Таблица 2 
ССппооссооббыы  ооббррааббооттккии  ззааппррооссоовв  ааббооннееннттаа  ннаа  ппеерреенноосс  ннооммеерраа
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В тех странах, где электронные способы аутентификации пользова@
теля хорошо развиты, абонент может оформить запрос не только
лично, но и через Интернет (3 страны) или e@mail (5 стран). Новую
SIM@карту он может получить по почте (10 стран) или через курьера
(3 страны). 

Могут быть различные требования к оформлению заявки на пе@
ренос в зависимости от типа контракта (prepaid или post@paid). 

Ниже приводится пример процедуры дистанционного взаимо@
действия абонента с операторами при реализации переноса номе@
ра во Франции [6].

1. С января 2012 г. срок переноса сокращен с 10 календарных
до 3@х рабочих дней с момента подачи запроса абонентом. Такое
сокращение стало возможным благодаря автоматизации всего про@
цесса переноса, включая проверку правильности абонентских дан@
ных и передачу из ЦБД информации о завершении переноса всем
операторам связи.

2. Автоматизации процесса содействуют два фактора:
• наличие в сети каждого оператора системы IVR (Interactive

Voice Response — Интерактивный Голосовой Ответчик), которая со@
общает абоненту информацию, необходимую для переноса. Систе@
ма доступна 24 часа 7 дней в неделю по короткому бесплатному но@
меру "3179". 

• введение специального кода RIO (Relevе d'Identitе Opеrateur @
подтверждение идентификации оператора) для идентификации опе@
ратора@донора. Данный код подтверждает законность обращения
оператора@получателя в сеть оператора@донора для запроса або@
нентских данных на перенос номера и защищает оператора@доно@
ра от злонамеренных переносов. Абонент, который хочет перенес@
ти свой номер к другому оператору, должен вначале получить 
от своего оператора@донора код RIO, т.е. получить согласие на 
перенос.

3. Код RIO представляет собой 12@значный буквенно@цифровой
код, назначаемый оператором@донором каждому абоненту, потре@
бовавшему перенос. Код имеет вид: OO Q RRRRRR CCC, где 
ОО — идентификатор оператора@донора; Q  — идентификатор ти@
па абонента "квартирный или деловой"; RRRRRR — идентификатор
контракта абонента в сети оператора@донора; ССС — контрольный
ключ для проверки согласованности номера абонента с кодом RIO. 

4. Срок действия кода RIO составляет 30 дней. Если за это вре@
мя абонент не обратится к новому оператору с запросом на пере@
нос номера, то код RIO аннулируется.

5. Абонент, после получения SMS с кодом RIO обращается по
e@mail, письменно или лично к оператору@получателю с запросом на
перенос номера.

6. Серия SMS сопровождает абонента на разных этапах 
процесса переноса номера, т.е. от момента получения кода RIO до
момента активизации в сети нового оператора.

На время проверки правильности данных абонент обслуживает@
ся прежним оператором@донором в полном объеме. Пропадание
связи возможно на несколько часов в день, который определен для
переноса. 

ЗЗааккллююччееннииее
В заключение следует отметить, что на выбор формата марш@

рутного номера могут оказывать влияние действующие правила по
пропуску трафика и тарификации вызова. Наиболее оптимальным
является формат RN, который обеспечивает маршрутизацию вызо@
ва до новой сети оператора@получателя (RN=П Ко). 

Однако, национальные особенности могут обязать операторов
принять более сложный формат RN, который обеспечивает марш@
рутизацию вызова с учетом местоположения станции оператора и
кода зоны нумерации (RN=П Ко Кс Кз). Такой формат рассматрива@
ют в настоящее время операторы РФ.

Европейский опыт по способам регистрации запроса на пере@
нос и получения новой SIM@карты, показывает разные варианты —
от личного присутствия, до Интернет и почты.

Опыт Франции с использованием кодов RIO показывает способ
надежной защиты оператора@донора от злонамеренных запросов,
а также возможность для абонента сменить оператора не выходя 
из дома.

На начальном этапе реализации MNP в РФ целесообразно
обеспечить личное присутствие абонента при подаче запроса и по@
лучении SIM@карты. В перспективе, после приобретения опыта, как
абонентами, так и операторами, возможны и электронные способы.

Авторы надеются, что информация, представленная в данной
статье, будет полезна для успешной реализации переносимости 
номера в РФ.
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AAbbssttrraacctt
The paper addresses two issues that need to be addressed when implementing MNP, and which previously little discussed. These are issues related
with the organization of subscribers' access to number portability in mobile networks and with possible formats routing number for the call setup to the
network of the new operator. For successful implementation of MNP the important factor is how fast, easy and reliable handling organized subscribers'
requests for number portability and how stable will the software of mobile exchanges with a new format routing number. The organization of sub@
scribers' access is a set of ways, using which the subscriber informs his operator about the intention to move to another operator, and a set of ways in
which the subscriber receives a new SIM@card or refusal to transfer. Format routing number depends on the openness of the structure of the operator's
network to other operators. Information presented in the paper is based on an analysis of the experience of different countries and shows a wide vari@
ety of ways to access and formats of routing number. The information provided can be useful in the implementation of MNP in Russia.
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Производительность системы — крайне актуальная сегодня про@
блема. Недостаточно, чтобы система просто работала, необходимо
обеспечить высокую скорость ее работы. В свою очередь произво@
дительность в значительной степени определяется архитектурой си@
стемы. Архитектура любого программного продукта включает в се@
бя программные модули и их взаимодействие между собой.

ААррххииттееккттуурраа  WWiinnddoowwss
"Сердцем" операционной системы Windows NT, работающим в

тесной взаимосвязи с HAL, является ядро (или микроядро — micro@
kernel). Ядро осуществляет диспетчеризацию процессов (трэдов) или
их цепочек, обработку прерываний и исключительных ситуаций. Ес@
ли компьютер имеет многопроцессорную архитектуру, ядро повы@
шает производительность системы, синхронизируя работу процес@
соров. В мультипроцессорной конфигурации ядро может одновре@
менно выполняться на всех процессорах.

Роль ядра заключается в том, чтобы обеспечить разделение ре@
сурсов (в основном это память) для оптимальной загрузки всех про@
цессоров и наилучшей производительности системы. Для этого ядро
осуществляет диспетчеризацию трэдов в соответствии с их приори@
тетами, реализуемую модулем Windows NT Executive. Кроме того,
ядро вытесняет (preempt) трэды с низким приоритетом в пользу более
высокоприоритетных трэдов. Оно может принудительным образом
выполнять переключения контекста (context switches), давая процес@
сору инструкции прекратить выполнение одной задачи и взяться за
другую. Таким образом, код, выполняющийся в такой системе, дол@
жен быть реентерабельным (reentrant). Под реентерабельностью ко@
да понимается способность прервать выполнение и быть выгружен@
ным, а также возобновить выполнение без потери информации.
Кроме того, реентерабельный код может совместно использоваться
несколькими различными трэдами, выполняющими различные стро@
ки одного и того же кода на различных процессорах.

Ядро является единственной неперемещаемой в памяти (non@
pageable) и невыгружаемой (nonpreemptible) частью операционной
системы. За редким исключением все остальные трэды, работаю@
щие в Windows NT 4.0, в том числе и в составе модуля Executive, яв@
ляются выгружаемыми (preemptible) и полностью реентерабельны@
ми. За счет этого достигается максимальная эффективность системы.

ААррххииттееккттуурраа  ССУУББДД  OOrraaccllee
• Ядро — модуль, который запускает все остальные процессы,

передает им параметры и занимается поддержкой системы целост@
ности.

• Data dictionary — хранит данные о данных (метаданные).
• Оптимизатор SQL@запросов.
• Набор модулей для самодиагностики.
• Совокупность утилит.
Основным компонентом СУБД является ядро. Когда говорят про

запуск СУБД, имеют в виду запуск ядра, которое в свою очередь за@
гружает другие необходимые компоненты.

Схема ядра сервера Oracle изображена на рис. 1.

ППррооццеессссыы  яяддрраа  OORRAACCLLEE
• DBWn — процесс записи в БД, отвечает за запись измененных

блоков на диск;
• LGWR отвечает за сброс на диск содержимого буфера жур@

нала повторного выполнения, находящегося в области SGA;
• PMON — монитор процессов, осуществляет управление про@

цессами, отвечает за очистку после нештатного прекращения под@
ключений, регистрирует запущенные экземпляры в процессе про@
слушивания;

• SMON — системный монитор, инициализирует структуры,
осуществляет дефрагментацию таблиц, осуществляет восстановле@
ние экземпляра после сбоев и так далее;

• CKPT — процесс контрольной точки, осуществляет сброс гряз@
ных блоков на диск с пометкой синхронизации в момент времени
(блок — грязный, если был изменен после подъема с диска);

• Listener — серверный процесс прослушивания, обеспечиваю@
щий физическое подключение к базе данных, выполняет запросы,
читает данные с диска. На диск данные пишет фоновый процесс;

• ARCn копирует в redo log активный файл журнала повторно@
го выполнения, когда он заполняется процессом LGWR. Эти архив@
ные файлы журнала повторного выполнения затем можно использо@
вать для восстановления носителя;

ППррооббллееммыы  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ССУУББДД  OORRAACCLLEE  
ппоодд  ууппррааввллееннииеемм  ссееттееввоойй  ООСС  WWIINNDDOOWWSS

ААккттууааллььннооссттьь  ддаанннноойй  ттееммыы  ссввяяззааннаа  сс  шшииррооккиимм  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссееттееввоойй  ССУУББДД  OOrraaccllee  ввоо  ммннооггиихх
ооттрраасслляяхх  ддееяяттееллььннооссттии..  ЭЭттоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ддааннннааяя  ССУУББДД  ооббллааддааеетт  ккооммммееррччеессккоойй  ддооссттууппнноосс@@
ттььюю  ии  ггииббккиимм  ффууннккццииооннааллоомм  ддлляя  ррааззррааббооттккии..  OOrraaccllee  ннаашшеелл  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  вв  ччаассттннооссттии  вв
ббааннккооввссккоойй  ссффееррее,,  ггддее  ооббъъееммыы  ддаанннныыхх  ччррееззввыыччааййнноо  ввееллииккии,,  вв  ссииллуу  ччееггоо  ннееооббххооддииммаа  ттааккжжее  ввыы@@
ссооккааяя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ссииссттееммыы,,  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ссппееццииффииккаа  ссффееррыы  ттррееббууеетт  ввыыссооккоойй  ннааддеежж@@
ннооссттии  ии  ооттккааззооууссттооййччииввооссттии  ппррии  ррааббооттее  сс  ттррааннззааккцциияяммии..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ттааккоойй  ввааррииааннтт  ппооссттрроо@@
еенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы,,  ккооггддаа  ввссее  ееее  ууччаассттннииккии  ((ссееррввеерр  ббааззыы  ддаанннныыхх,,  ссееррввеерр  ССУУББДД  ии  рраа@@
ббооччииее  ссттааннццииии  ппооллььззооввааттееллеейй))  ввззааииммооддееййссттввууюютт  ччеерреезз  ссееттьь,,  ккаакк  ссааммыыйй  рраассппррооссттррааннеенннныыйй  ннаа  ссее@@
ггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  вв  ббииззннеессее..  РРааззббииррааююттссяя  ттааккииее  ввооппррооссыы,,  ккаакк  ааррххииттееккттуурраа  ООСС  WWiinnddoowwss  ии  ссееттееввааяя
ааррххииттееккттуурраа  ССУУББДД  OOrraaccllee..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооззннииккааюющщииее  ппррооббллееммыы  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ппррии
ииссппооллььззооввааннииии  ддаанннныыхх  ООСС  ии  ССУУББДД..  ААннааллииззииррууююттссяя  ммееттооддииккии  ииззммеерреенниияя  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии
ССУУББДД  ии  ммееттррииккии,,  ппоо  ккооттооррыымм  ээттии  ииззммеерреенниияя  ппррооввооддяяттссяя..  ДДааееттссяя  ооббззоорр  ппааррааммееттрроовв  ффииззииччеессккооггоо
ппррооееккттиирроовваанниияя,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ссииссттееммыы,,  аа  ттааккжжее  ввооззммоожжнныыхх  рреешшеенниийй  ппоо  оопп@@
ттииммииззааццииии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии,,  сс  ннииммии  ссввяяззаанннныыхх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Oracle, Windows,
производительность, сетевая 
архитектура СУБД, метрики 
производительности, параметры
физического проектирования.
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• RECO восстанавливает транзакции, оставшиеся в готовом со@
стоянии из@за сбоя или потери связи в ходе изменения данных на не@
скольких удаленных базах;

• Dn отвечает за обслуживание разделяемым сервером клиентов.

ССллооввааррьь  ддаанннныыхх  OOrraaccllee  ((ddaattaa  ddiiccttiioonnaarryy))
Словарь данных — центральное хранилище в каждой базе дан@

ных под управлением СУБД Oracle. Это также важный инструмент
для всех пользователей,  от конечных пользователей до разработчи@
ков приложений  и  администраторов базы данных. Словарь данных
— это набор множеств, который предоставляет информацию об ас@
социированных с ними объектах базы данных.  Например, словарь
данных может предоставлять следующую информацию:

• имена пользователей Oracle;
• привилегии и роли, которые были предоставлены каждому

пользователю;
• имена объектов схем (таблиц, обзоров, снимков, индексов,

кластеров, синонимов, последовательностей, процедур, функций,
пакетов, триггеров и т.д.);

• информацию об ограничениях целостности;
• умалчиваемые значения для столбцов;
• сколько пространства было распределено и в настоящее вре@

мя используется объектами в базе данных;
• информацию аудитинга, например, кто обращался к различ@

ным объектам и обновлял их.
Словарь данных структурирован через таблицы  и представле@

ния, как и любые другие данные в базе данных. Для обращения к
словарю данных используется SQL. Так как словарь данных можно
только читать, пользователи могут выдавать лишь запросы  (предло@
жения SELECT) по таблицам и представлениям словаря данных.

В состав словаря данных базы данных входят:
• базовые таблицы — совокупность, составляющая основу сло@

варя. Читаются и пишутся только самим Oracle. Большая их часть за@
кодирована;

• доступные пользователю представления — суммируют и ото@
бражают в удобном для пользователя виде полезную информацию
из базовых таблиц.

ММооддуулльь  ооппттииммииззааццииии  SSQQLL@@ззааппррооссоовв
Оптимизация — важный шаг в обработке любого предложения

языка манипулирования данными (SELECT, INSERT, UPDATE или
DELETE). Когда выдается такой запрос, Oracle должен определить,
как его выполнять. Oracle может иметь много различных способов
выполнения одного и того же SQL@запроса. Выбор одного из этих
способов осуществляет часть Oracle, называемая оптимизатором.
Цель  оптимизатора — выбрать наиболее эффективный способ для

выполнения SQL@запроса. Чтобы сделать лучший выбор из всех аль@
тернатив, оптимизатор  рассматривает ряд факторов. 

Набор модулей для самодиагностики и автоматического приня@
тия решений на основе результатов диагностики включает в себя:

• Монитор самодиагностики (ADDM).
• Модуль автоматического управления памятью (AMM).
• Модуль автоматического управления общей памятью

(ASMM).
• Модуль автоматического сбора статистики (ASC).
• Модуль автоматического сбора статистики для оптимизации

(AOSC).

ООссннооввнныыее  ууттииллииттыы  OOrraaccllee
• LogMiner — для восстановления транзакций и отмены изме@

нений;
• DBMS_Repair — поиск и исправление поврежденных блоков

данных;
• exp, expdp — для экспорта данных;
• imp, impdp — для импорта данных;
• RMAN — для резервирования и восстановления базы данных;
• SQL*Loader (SQLLDR) @средство массовой загрузки данных в

СУБД Oracle
Запуск ядра СУБД Oracle происходит с определенными 

параметрами. Из них на производительность системы влияют 
следующие:

11..  Способ ведения журнала транзакций
В СУБД Oracle используется журнал транзакций фиксирован@

ного размера, называемый также оперативным журналом повтора
(online redo log). Рабочий объем журнала определяется при конфи@
гурировании базы путем указания количества файлов журнала (не
менее двух) и их размера. Выделение свободного места для записи
генерируемого системой потока транзакций осуществляется по цик@
лической схеме. Записи последовательно помещаются в один из
файлов журнала (активный файл), по достижении конца которого
производится переключение (logfile switching) на следующий по по@
рядку файл либо на начало первого файла, если был заполнен по@
следний из файлов журнала.

22..  Размер блока
Размер блока системы управления базами данных лучше всего

выбрать равным размеру блока сетевой операционной системы, ко@
торый в свою очередь устанавливается  равным размеру блока кон@
троллера жесткого диска.

33..  Соотношение буферов
К данным в оперативной памяти можно обратиться гораздо бы@

стрее, чем к данным на диске. Поэтому большинство данных, необ@
ходимых прикладной программе, СУБД помещает в буферный пул.
Администратору необходимо определить число буферов и задать
максимально возможное. Часть буферов используется под опера@
ции записи в БД. Администратор должен задать процент буферного
пространства, предназначенного для операций чтения и записи. Со@
отношение необходимой памяти для операций чтения и операций
записи обычно составляет 80/20.

44..  Очистка буферного пула (buffer flush)
До записи в журнал транзакций записи попадают в буферный

пул. Транзакции из буферного пула должны переписываться на диск,
иначе буфер будет переполняться. Как часто следует переписывать
данные из буфера на диск, определяется ядром СУБД. После выда@
чи команды окончания транзакции записи не сразу попадают в жур@
нал транзакций, потому что переписывание произойдет после за@
полнения буфера и его очистки ядром СУБД. Необходимо синхро@
низировать окончание транзакции и очистку буферного пула. 

РРиисс..  11..  Схема ядра сервера Oracle
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Необходимо предусмотреть, чтобы записи из буферного пула пере@
носились в область данных и журнал транзакций СУБД либо в опре@
деленное время, либо по специальным командам.

55..  Fill factor для данных и индексов
Коэффициенты свободного пространства (FILL FACTOR) для дан@

ных и для индексов определяют процент свободного пространства в
блоках данных и блоках индексов. Эти коэффициенты используются
для помещения новых записей и минимизации областей переполне@
ния, могут повлиять на производительность операций ввода.

66..  Параметры сортировки
Администратору базы данных следует ввести ограничение на

область, выделяемую для сортировки данных, и ограничение на чис@
ло индексов, иначе возможно ухудшение производительности ИС
на операциях модификации (update) и ввода (insert).

77.. Параметры ввода/вывода
Параметры операций ввода@вывода влияют на производитель@

ность всей системы и должны быть ответственно определены админи@
стратором базы данных. Они тесно связаны с проблемой физичес@
кого проектирования базы данных.

• Параметры, определяющие место хранения индексных фай@
лов. Файлы индексов должны храниться на самых быстрых устрой@
ствах. 

•Параметры, определяющие кластеризацию. Данные, которые
часто выбираются вместе, храниться должны также вместе. Поэтому
необходимо задать соответствующие параметры расположения
совместно используемой информации. 

ММееттррииккии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии
Эффективное управление информационной системой сложно

представить без мониторинга и управления производительностью
(Performance Management). Главной проблемой производительнос@
ти является сложность ее оценки. Параметры, по которым оценива@
ется производительность, называются метриками. 

Метрики можно разделить на бизнес@метрики и технические ме@
трики. Первые задаются бизнесом как критерии безошибочной ра@
боты информационной системы, вторые определяются аппаратны@
ми и программными средствами. В задаче оптимизации производи@
тельности СУБД важны технические метрики, к ним относятся:

•загрузка CPU;
•время загрузки приложения;
•время отклика на запрос;
•время записи информации на диск;
•число операций ввода@вывода в единицу времени;
•число взаимолокировок при локировании записей БД;
•число транзакций в единицу времени.
Для начала нужно определиться, какую метрику выбрать для из@

мерений в данной конкретной системе. Процесс мониторинга про@
изводительности заключается в сборе различных показателей про@
изводительности со всевозможных компонент инфраструктуры (сер@
веры, приложения, сетевое оборудование и др). Измерения нужно
производить в течение определенного промежутка времени, дли@
тельность этого промежутка не стандартизирована, но обычно изме@
рения проводят в течение месяца в дневное время, когда наблюда@
ется пиковая нагрузка. К сожалению, в реальности возможность
производить измерения в течение месяца предоставляется редко.

Затем нужно сравнить текущее состояние и производительность
базовых компонентов с рекомендуемыми значениями (базовым
уровнем).

Если измеренные метрики производительности не удовлетворя@
ют рекомендованным значениям, возникает задача коррекции дан@
ных показателей и возвращения их значений к базовым. Основной
способ коррекции — правильное физическое проектирование. 
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AAbbssttrraacctt
Relevance of the topic is related to the extensive use of Oracle network DBMS in many fields of activity. This is due to the fact that this DBMS has the
commercial availability and flexible functionality for development. Oracle is widely used in particular in the banking sector, where data volumes are
very large, so it's necessary to have the high system performance, and at the same time, specificity of this sector requires high reliability and fault tol@
erance when dealing with transactions. The report considers way of developing the information system where all the participants (the database serv@
er, the DBMS server and users' workstations) interact through the network, as the most common by far in the business. Windows OS' architecture and
Oracle DBMS network architecture are discussed, emerging performance problems of using these operating systems and database are too. Methods
for measuring DBMS performance and metrics for these measurements are analyzed. Overview of physical design parameters that affect the per@
formance of the system, as well as possible solutions to optimize the performance, associated with them, are given.
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ВВввееддееннииее
Основным направлением развития большинства современных

операторов связи и поставщиков услуг является переход от предо@
ставления традиционных услуг высокоскоростного доступа к Интер@
нету к новым приложениям. Переход к таким услугам требует обес@
печить гарантированное выполнение установленных параметров
QoS. Таким образом, новые услуги предъявляют определенные
функциональные и технические требования к построению сетям свя@
зи. Необходимость реализации данных требований вынуждает опе@
раторов связи осуществлять миграцию существующих сетей, в том
числе и сетей доступа, в направлении мультисервисной архитектуры
сетей NGN.

При этом для обеспечения доступа к базовым и инфокоммуни@
кационным услугам оператор связи должен владеть инфраструкту@
рой, необходимой и достаточной для оказания таких услуг. Кроме
того должна обеспечиваться техническая возможность подключения
абонентов к сети связи, и инфраструктуры оператора сети доступа
к иным сетям связи. 

Для реализации доступа к инфокоммуникационным услугам
связи требуется полоса пропускания, достаточная для передачи
мультимедийного, "тяжелого" трафика. Поэтому требования к необ@
ходимой ширине полосы пропускания на уровне абонентского до@
ступа определяются исходя из потребностей конкретных приложе@
ний, предоставляемого пакета услуг и числа пользователей, совме@
стно использующих одно широкополосное подключение.

В рекомендациях ITU@T отмечается, что скорость передачи в ши@
рокополосном канале должна быть не ниже чем 2 Мбит/с. Всем
этим требованиям наилучшим образом отвечает технология Ethernet. 

Кроме того, актуальность проблем, связанных с построением и
эксплуатацией сетей доступа Ethernet, объясняется  следующими
факторами: во@первых, технические характеристики не могут обес@

печить современные требования к надежности связи и к качеству пе@
редачи информации;  растут эксплуатационные расходы, и нако@
нец, сети доступа становятся "узким горлом" при оказании новых ви@
дов инфокоммуникационных услуг, которые предполагают расши@
рение пропускной способности.

11..  ППррииннццииппыы  ссееррввиисснныыхх  ммооддееллеейй  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг
вв  ссееттяяхх  ддооссттууппаа  ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  EEtthheerrnneett  

В современных сетях широкополосного доступа (ШПД) выбор
наиболее подходящей модели доставки услуг, как правило, имеет
далеко идущие последствия и во многом определяет величину капи@
тальных и операционных затрат оператора на развитие сети, а так
же, соответственно, ее последующую эксплуатацию.

Ethernet относится к классу широкополосных  технологий  досту@
па и обеспечивает скорость передачи данных от 10 до 100 Мбит/с.
Причем Ethernet в сочетании с VPN и VLAN применяется не только
для подключения к Интернету, но и для создания распределенных
корпоративных сетей.

Виртуальный сегмент локальной сети VLAN определяет границы
широкополосного сети доступа Ethernet, изолирует доступ абонен@
тов друг к другу, а также служит для снижения трафика в сети [1].
Для предоставления услуг могут применяться сервисный и клиент@
ский VLAN. 

Сервисный VLAN или S@VLAN используется для доставки отдель@
ного сервиса всем подписчикам. 

Клиентский VLAN или C@VLAN используется для доставки мно@
жества сервисов отдельному подписчику. 

Эти методы могут комбинироваться, например, для доставки тра@
фика групповой рассылки IPTV используется S@VLAN, в то время как
весь unicast@трафик доставляется каждому подписчику в рамках от@
дельного C@VLAN. В модели сервисного VLAN существует отдельный
VLAN для каждой из услуг, например, для доступа в Интернет, IP@теле@
фонии (VoIP), IP@телевидения (IPTV) и видео по запросу (VoD) [1].

Важной проблемой обслуживания VLAN в данном случае явля@
ется то, что ни один сетевой элемент не может контролировать сум@
марный трафик в направлении отдельного абонента. Вместо этого
фиксированная полоса пропускания должна быть выделена под

ООссооббееннннооссттии  ппооссттррооеенниияя  ссееттеейй  ддооссттууппаа  ннаа  ббааззее  
ттееххннооллооггииии  EEtthheerrnneett  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  
ссееррввиисснныыхх  ммооддееллеейй  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг

УУззккооее  ммеессттоо  ссооввррееммеенннныыхх  ддооммооввыыхх  ссееттеейй  —— ннее  ссккооррооссттьь,,  ннииззккиийй  ууррооввеенньь  ссееррввииссаа  ииллии  ннееддооссттааттоочч@@
ннааяя  ббееззооппаассннооссттьь,,  аа  ннееддооссттааттооччннааяя  ннааддеежжннооссттьь,,  ппооээттооммуу  ииммеенннноо  ээттоотт  ппааррааммееттрр  ммоожжнноо  ннааззввааттьь  оосс@@
ннооввнныымм  вв  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  EEtthheerrnneett@@ппррооввааййддеерраа..  ККллююччееввыымм  рраассссммааттррииввааееммыымм  ввооппррооссоомм  яявв@@
лляяееттссяя  ппооввыышшееннииее  ннааддеежжннооссттии  ппууттеемм  ррееззееррввиирроовваанниияя  ооббооррууддоовваанниияя  ддооссттууппаа..  ВВ  ооссннооввее  ммееттооддаа  ллее@@
жжиитт  ооттккааззооууссттооййччииввооссттьь  ккооллььццееввоойй  ттооппооллооггииии,,  ккооттооррааяя  ппррииммеенняяееттссяя  ппррии  ппооссттррооееннииии  ввыыссооккооссккоорроо@@
ссттнныыхх  ссееттеейй  ууррооввнняя  ммееггааппооллииссаа,,  ииллии  ммееттрроо@@ссееттеейй..  ННааддеежжннооссттьь  ссееттии  ддлляя  ккооннееччннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя  оопп@@
ррееддеелляяееттссяя  еещщее  ии  ннааддеежжннооссттььюю  ссееттии  ууррооввнняя  ддооссттууппаа,,  ии  ччаащщее  ввссееггоо,,  ооттккааззыы  ооббооррууддоовваанниияя  ииллии  ппоо@@
вврреежжддеенниияя  ооппттииччеессккиихх  ии  ммеедднныыхх  ккааббееллеейй  ппррооииссххооддяятт  ииммеенннноо  ннаа  ээттоомм  ууррооввннее..  ННааппррииммеерр,,  ооттссууттсстт@@
ввииее  ккааккооггоо@@ллииббоо  ррееззееррввиирроовваанниияя  ппррии  ооттккааззее  ккооммммууттааттоорраа  ииллии  ппоовврреежжддееннииии  ккааббеелляя  ннаа  ппееррввоомм
ккооммммууттааттооррее  вв  ккаассккааддее  иизз  ннеессккооллььккиихх  ууссттррооййссттвв  ввееддеетт  кк  ппррееррыыввааннииюю  ссввяяззии  ннаа  ввссеехх  ппооссллееддууюющщиихх
ууссттррооййссттвваахх..  ЭЭттооггоо  ммоожжнноо  ииззббеежжааттьь,,  ссооееддиинниивв  ппооссллеедднниийй  ккооммммууттааттоорр  ооддннооггоо  ккаассккааддаа  сс  ппооссллеедднниимм
ккооммммууттааттоорроомм  ддррууггооггоо  ккаассккааддаа  ддооссттууппаа  вв  ттоомм  жжее  ррааййооннее..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ттооппооллооггииии  ии  ииссккллююччее@@
нниияя  ппееттеелльь  ппррееддппооллааггааееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ссттааннддааррттоовв  IIEEEEEE  880022..11ww  ии  IIEEEEEE  880022..11dd..  ТТааккааяя  ссххееммаа
ппррииммееннииммаа  ккаакк  ддлляя  ссееррввиисснноойй  ммооддееллии  SS@@VVLLAANN,,  ттаакк  ии  ддлляя  ммооддееллии  CC@@VVLLAANN..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  надежность сети,
резервирование, сервисная модель,
каскад коммутаторов, уровень 
доступа, топология сети.
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каждую услугу. Сервисная модель не позволяет менять заранее ус@
тановленную схему распределения трафика на абонента, напри@
мер, использовать дополнительную емкость полосы для скачивания
данных вместо доставки SDTV@канала. Она также не позволяет ис@
пользовать для просмотра дополнительного HDTV видеоканала по@
лосу, выделенную для передачи данных, что может являться сущест@
венным недостатком, если принять во внимание растущую популяр@
ность формата HD. Все это ведет к необходимости построения на@
дежных сетей доступа с достаточной полосой пропускания. Под на@
дежностью понимают свойство сети выполнять заданные функции, в
пределах требуемого промежутка времени и при соблюдении пра@
вил технического обслуживания. Соответственно, чем выше надеж@
ность, тем меньше число отказов связи для конечного пользователя. 

22..  ООссооббееннннооссттии  ппооссттррооеенниияя  ссееттеейй  ддооссттууппаа  
ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  EEtthheerrnneett  

Рассмотрим методы повышения надежности путем изменения
топологии каскадов сетей доступа на базе технологии Ethernet.

Отметим, что для применения метода необходимо использова@
ние протокола распределенного связующего дерева. При появле@
нии дополнительных коммутаторов или мостов для обеспечения ре@
зервирования соединений и повышения надежности сети, а так же
защиты от сбоев могут возникнуть кольцевые маршруты, следствием
которых будет возникновение так называемой широковещательной
лавины (broadcast storm) — чрезмерного количества широковеща@
тельных фреймов в сети. Чтобы избежать подобной ситуации, ком@
мутаторы используют специальный протокол для взаимодействия
друг с другом. Коммутатор посылает специальное сообщение, кото@
рое называется модулем данных мостового протокола (Bridge
Protocol Data Units — BPDU), чтобы проинформировать остальные
коммутаторы в сети о своем существовании. Коммутаторы исполь@
зуют алгоритм распределенного связующего дерева (Spanning Tree
Algorithm — STA) для поиска и отключения резервных маршрутов. В
результате обнаружения и исключения кольцевых маршрутов обра@
зуется иерархическое дерево без петель, однако альтернативные
пути по@прежнему существуют на случай, если они понадобятся. В
результате использования протокола STP создается режим работы
коммутаторов и маршрутизаторов, который называется режимом с
предотвращением кольцевых маршрутов.[3] 

Сегмент концентрации сети доступа может быть построен не@
сколькими способами. Базовый способ построения сети доступа
предполагает использование классического каскада из коммутато@
ров доступа (см. pис. 1).

В данной ситуации при отказе коммутатора или повреждении
кабеля на первом коммутаторе в каскаде ведет к потере связи на
всех последующих устройствах. 

Если взглянуть на проблему масштабнее, то можно расположить
коммутаторы доступа таким образом, что последний коммутатор
одного каскада можно будет соединить с последним коммутатором
другого каскада, образовав петлю (рис. 2).

В случае невысокой плотности задействования портов на комму@
таторах доступа, в целях экономии дорогостоящих портов BSR (PE
маршрутизаторов, на которых терминируются абонентские под@
ключения), можно построить иерархическую структуру, объединяя
сегменты концентрации по схеме с объединением сегментов концен@
трации. (рис. 3).

При такой схеме подключения каскадов повышение надежнос@
ти будет не столь значительным, как в при предыдущей, однако эко@
номическая эффективность возрастет. При повышении в ходе экс@
плуатации утилизации оборудования, указанную схему можно
трансформировать в предыдущую, переключая uplink порты комму@
таторов концентрации непосредственно в BSR.

Смоделируем аварийную ситуацию: пропал линк между пер@
вым и вторым коммутатором доступа в одном из каскадов. В приме@
няемом методе трафик поведет себя следующим образом. Трафик с
коммутаторов, оказавшихся отрезанными от граничного коммута@
тора своего каскада будет направлен в сторону второго граничного
коммутатора в том же кольце, тем самым связь с этими устройства@
ми будет сохранена (рис. 4).

Обеспечение отказоустойчивости в кольце при авариях обеспе@
чивается механизмами RSTP [IEEE 802.1w] и MSTP [IEEE 802.1s], та@
ким образом, что при выходе из строя любого одного коммутатора
или кабельного соединения между любыми двумя коммутаторами в
каскаде, остальные коммутаторы остаются в работе и перерыв сер@
виса составляет не более нескольких секунд, требующихся на пере@
строение топологии каскадов. 

При построении сети на базе сервисной модели C@VLAN на
всех транзитных коммутаторах каскада настраивается протоколРРиисс..  11.. Классическое построение каскада

РРиисс..  22..  Кольцевая топология каскадов

РРиисс..  33..  Объединенные сегменты концентрации
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GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). В результате требования к
сети VLAN распространяются по всей сети, что позволяет автомати@
чески конфигурировать устройства, совместимые с протоколом
GVRP, для групп сетей VLAN на основании одних только запросов
хоста.[2] Таким образом пропадает необходимость в ручной конфи@
гурации коммутаторов каскада при изменении топологии в резуль@
тате аварии, что делает возможным использование рассмотренно@
го метода как в сервисной модели Service@VLAN, так и в сервисной
модели Customer@VLAN.

ВВыыввооддыы

Показано, что, например, отсутствие какого@либо резервирова@
ния при отказе коммутатора или повреждении кабеля на первом
коммутаторе в каскаде из десяти устройств ведет к прерыванию свя@
зи на всех десяти устройствах. 

Как видим, отказоустойчивость может обеспечиваться за счет
применения кольцевой топологии. Рассмотренные методы повыше@
ния надежности позволят эффективно повысить отказоустойчивость
сетей и применимы в различных сервисных моделях предоставления
услуг пользователям.
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KKuuddrryyaavvttsseevv  KK..VV..,, Graduate student ZNIIS
YYaarrllyykkoovvaa  SS..MM..,, Ph.D., Director of Science ZNIIS

AAbbssttrraacctt
The bottleneck of modern home networks — not speed, low level of service, or the lack of security and lack of reliability, so this parameter can be
called the ultimate in assessing the quality of Ethernet@provider. A key issue under consideration is to improve reliability by reserving access equipment.
The method is based fault tolerance ring topology, which is used in the construction of high@speed network@level metropolis or metro networks. Network
reliability for the end user is also defined by the level of reliability of network access, and most often, equipment failure or damage to the optic and
copper cables are taking place at this level. For example, the absence of a reservation failure the switch or cable fault in the first stage of switch devices
lead to a termination of all subsequent communications devices. This can be avoided by connecting the switch last one stage to the last stage of anoth@
er access switch in the same area. To determine the topology and avoid loops supposed to use standard IEEE 802.1w and IEEE 802.1d. This scheme
is applicable to both the service model S@VLAN, and the model C@VLAN.

KKeeyywwoorrddss::  network reliability, redundancy, service model, the cascade switches, access level, and network topology.
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Согласно [1] услуга электросвязи — это деятельность по приему,
обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи.

Одно из определений понятий качества услуги (QoS) представ@
лено в Рекомендации МСЭ@Т Е.800 [2] как "совокупный показатель
эксплуатационных характеристик услуги, определяющий степень
удовлетворенности пользователя услугой". 

Из определения следует, что качество услуги должно выражать@
ся через измерение удовлетворенности пользователей. Удовлетво@
ренность пользователей может быть измерена для услуги в целом
или для каждой функции услуги  (каждого этапа предоставления 
услуги).

Существует два вида параметров качества, относящихся к качест@
ву услуги — параметры (показатели) качества функционирования се@
ти (Network Performance, NP) и показатели качества обслуживания. NP
определяется эксплуатационными характеристиками отдельных сете@
вых элементов или эксплуатационными характеристиками всей сети в
целом. Параметры (показатели) QoS характеризуют предоставляе@
мое качество услуги с позиций пользователя и не всегда могут быть вы@
ражены техническими терминами [3 ETSI TR 003].

Последние и являются предметом данного доклада.
Целесообразно рассматривать функции услуги во времени. 

На рис. 1, приведенном в Рекомендации МСЭ@Т Е.860 [4], показа@
но три временных уровня услуги:

— деятельность по предоставлению услуги;
— функции услуги, связанные с предоставлением услуги 

конкретному пользователю; 
— функции по обслуживанию отдельных вызовов.
Жизненный цикл (ЖЦ) услуги может быть описан так, как это по@

казано на рис. 2 [5, 6].  К основным процессам ЖЦ услуги можно
отнести следующие:

— проектирование и  разработка услуги;
— юридическое, материально@техническое и технологическое

обеспечение услуги; 
— поддержка услуги;

— предоставление потребителю информации об оказываемых
услугах;

— продажа услуги, активация услуги;
— оказание услуги;
— измерения, оценка  качества услуги; 
— анализ, мероприятия по улучшению оказания услуги;
— прекращение договора  на предоставление услуги; 
— окончание предоставления услуги.
Двойной линией выделены процессы уровня 1, которые обеспе@

чивают долговременное предоставление услуги — получение лицен@
зии на предоставление услуги, создание сети связи, закупку и мон@
таж необходимого оборудования, разработку технологических
процессов, предоставление пользователям информации об услуге
(реклама, распространение информации об услуге).

Одинарной линией выделены процессы, относящиеся к 
уровню 2, обеспечивающие предоставление услуги по договору с
абонентами — продажа, активация услуги, оказание услуги, изме@
рения, оценка  качества услуги, анализ результатов измерений, ме@
роприятия по улучшению оказания услуги, прекращение договора
на оказание услуги.

Тройной линией выделен процесс оказания услуги, который
включает процессы уровня 3 по разовому оказанию услуги (вызов,
сеанс, соединение).

Приведенный рисунок не отражает детально все процессы. На
этом же рисунке представлены элементы модели системы менедж@
мента качества (СМК), основанной на процессном подходе [5]. 

СМК, действующая на предприятии, предусматривает:
— определение требований к качеству  продукции (услуги); 

ССииссттееммаа  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ууссллуугг,,
ооррииееннттииррооввааннннааяя  ннаа  ппооттррееббииттееллеейй

ФФооррммииррооввааннииее  ррыыннккаа  ууссллуугг  ээллееккттррооссввяяззии  вв  РРФФ  ппооввыыссииллоо  ввннииммааннииее    кк  ввооппррооссаамм  ооццееннккии  иихх  ккааччеессттвваа,,  ккаакк
ссоо  ссттоорроонныы  ккооннттррооллииррууюющщиихх  ии  ррееггууллииррууюющщиихх  ооррггаанноовв,,  ттаакк  ии  ссоо  ссттоорроонныы  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии..  
КК  ооссннооввнныымм  ффааккттоорраамм,,  ввллиияяюющщиимм  ннаа  ааккттууааллььннооссттьь  ввооппррооссоовв  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  ссввяяззии  ссееййччаасс,,  ммоожжнноо  ооттннеесс@@
ттии::  ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  ооппееррааттооррааммии  ттррееббоовваанниийй  ооссннооввооппооллааггааюющщиихх  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ддооккуу@@
ммееннттоовв;;  ооббууссллооввллеенннныыйй  ррыыннооччнныыммии  ууссллооввиияяммии  ппррииннцциипп  ооррииееннттааццииии  ннаа  ппооттррееббииттеелляя;;  ппррииннцциипп  ""ееддиинноойй
ооттввееттссттввееннннооссттии""  ппррии    ввззааииммооддееййссттввииии  ссееттеейй  ссввяяззии  вв  ххооддее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ссввяяззии;;  ссттррееммллееннииее  кк  ппоо@@
ссттррооееннииюю  ээффффееккттииввнноойй  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ооррггааннииззааццииеейй,,  ннааццееллеенннноойй  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ммииссссииии  ооррггааннии@@
ззааццииии  ии  ппооллииттииккии  ппоо  ккааччеессттввуу..  ИИммееееттссяя  ннеессккооллььккоо  ииззввеессттнныыхх  ммооддееллеейй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ууссллуугг..  ВВ  ээттиихх  ммоо@@
ддеелляяхх  ннаарряяддуу  сс  ттееххннииччеессккииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии  ппррееддллааггааееттссяя  ооццееннииввааттьь  ууррооввеенньь  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваа@@
нниияя..  ООддннооввррееммеенннноо  сс  ттррааддииццииоонннныыммии  ккррииттеерриияяммии  ввввееддеенныы  ээссттееттииччеессккииее  ии  ээттииччеессккииее  ккррииттееррииии  ооццееннккии,,
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  кк  ррааззллииччнныымм  ффууннккцциияямм  ууссллуугг,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввииддаа  ии  ууссллооввиийй  ппррееддооссттааввллее@@
нниияя  ууссллуугг..  ФФооррммииррооввааннииее  ппееррееччнняя  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  ддооллжжнноо  ппррооввооддииттььссяя  сс  ууччееттоомм  ззннааччииммоосс@@
ттии  ттееххннииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  ии  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ппооттррееббииттееллеейй  ууссллуугг..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  качество
обслуживания (услуги),
поставщик (провайдер) услуг,
пользователь, абонент,
жалоба, поддержка услуги,
предоставление услуги.

РРиисс..  11..  Уровни функций услуги во временном  разрезе
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— определение требований к процессам; 
—контроль соответствия каждого процесса, относящегося к пре@

доставлению услуги,  требованиям;
— контроль соответствия качества услуги требованиям;
— анализ результатов контроля;
— проведение мероприятий по устранению несоответствий и

улучшению процессов с последующим контролем результатов.
Как указано в [7], требования к продукции (в нашем случае к ус@

лугам) могут быть установлены потребителями или организацией.
Требования к продукции, а также к связанным с ней процессам, мо@
гут быть установлены в технических условиях, стандартах на продук@
цию, стандартах на процессы, контрактных соглашениях и регла@
ментах.

В этом же документе указывается, что следует учитывать интере@
сы не только пользователей, но и других заинтересованных сторон.
"Заинтересованные стороны играют существенную роль в предо@
ставлении организации входных данных. Наблюдение за удовлетво@
ренностью заинтересованных сторон требует оценки информации,
касающейся восприятия заинтересованными сторонами степени
выполнения их потребностей и ожиданий" [7]. 

Таким образом, требования к качеству услуги, должны обяза@
тельно учитывать выдвинутые или предполагаемые требования поль@
зователей, в том числе требования к поставке и деятельности после
поставки. Наряду с этими требованиями учитываются законодатель@
ные и другие обязательные требования, а также любые другие до@
полнительные требования, рассматриваемые организацией как не@
обходимые. При анализе требований необходимо учесть способ@
ность организации выполнять определенные требования [5]. 

Каждая услуга электросвязи представляет собой совокупность

функций.  Наглядно функции услуги представлены в модели харак@
теристик работы, приведенной в Рек. МСЭ@Т G.1000 [8],  показан@
ной на рис. 3. 

Матрица по горизонтали содержит критерии: скорость, точ@
ность, доступность, надежность, защита и  безопасность,   простота,
гибкость. По вертикали показаны функции услуги: продажи,  постав@
ка, предоставление, изменение, поддержка, ремонт, прекращение,
установление соединения, передача информации, разрыв соедине@
ния, расчет, управление со стороны пользователя.

Каждая функция услуги может быть оценена в соответствии с
критериями качества (скоростью, точностью, доступностью и др.),

РРиисс..  22..  Жизненный цикл предоставления услуги, совмещенный с моделью СМК

РРиисс..  33..  Модель характеристик работы
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определяемыми путем изучения мнений пользователей. В [10] при@
водятся и другие модели формирования перечня показателей каче@
ства — универсальная модель и модель, применимая для услуг, вклю@
чающих функции предоставления  контента. Эти модели предлагают
использовать различные критерии для оценки качества функций те@
лекоммуникационных услуг [20, 21]. Так универсальная модель до@
полняет модель, показанную на рис. 3 эстетическими и этическими
критериями. На основе выбранных критериев определяется пере@
чень параметров (показателей) качества обслуживания. При оцен@
ке качества услуги согласно  Рек. МСЭ@Т E.802 [10] следует оцени@
вать качество на каждом этапе предоставления услуги. 

Можно выделить основные функции услуги (или этапы предо@
ставления услуги)  — установление соединения, передача информа@
ции, разъединение, указанные, например, в Рек. МСЭ@Т I.350 [9].
Большое внимание в настоящее время уделяется качеству обслужи@
вания пользователей на сопутствующих этапах обслуживания, для
которых характерно взаимодействие с пользователями. 

Вопросам определения показателей качества и их оценке на
указанных этапах предоставления услуги, которые выше мы назва@
ли сопутствующими, посвящены  документы ETSI [11@13] и МСЭ@Т
[14]. Эти показатели не зависят от вида телекоммуникационной ус@
луги, так как относятся к сервисным функциям, характерным для всех
предоставляемых услуг связи. 

Это относится к следующим этапам оказания услуги (перечень
которых уточняет перечень, приведенный на рис. 3):

— предоставление предварительной информации;
— заключение договора;
— предоставление услуги;
— поддержка услуги;
— изменения в ходе оказания услуги;
— техническая модернизация;
— обработка жалоб;
— ремонт;
— начисление платы и выставление счета;
— управление Сетью и обслуживанием;
— прекращение пользования услугой.
Выбор параметров для каждой стадии взаимодействия с клиен@

тами выполняется с целью как можно большего охвата всех аспек@
тов обслуживания. Как указано в  [11], оценка указанных парамет@
ров может помочь потенциальным клиентам сравнить показатели
различных поставщиков услуг и позволит им сделать обоснованный
выбор поставщика услуги. Эти параметры могут быть учтены и при
разработке и предоставлении услуг.

Рассмотрим несколько показателей данного вида [12]. Например,
для этапов "Предоставление услуги" и "Обработка жалоб"  рекоменду@
ется рассматривать показатели,  приведенные в табл. 1 и 2 соответст@
венно.

Таблица 1
ППооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппооллььззооввааттеелляяммии  ддлляя  ээттааппаа  ""ППррееддооссттааввллееннииее  ууссллууггии""
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Этап предоставления услуги включает все действия поставщика
услуг после заключения договора с пользователем до момента пол@
ной готовности  услуги для  использования, т.е. это поставка необхо@
димого оборудования, его установка, настройка, активизация услу@
ги. Из таблицы следует, что основными критериями оценки качества
для данного этапа являются  — время предоставления услуги и точ@
ность (правильность) выполнения работ.

В существующей отечественной нормативной документации на@
ходим соответствующие показатели только в ГОСТ Р 53729@2009
Качество услуги "Предоставление виртуальной частной сети (VPN)"
[13]: Доля заявок на подключение услуги, обслуженных в пределах
установленной нормы. Этот показатель скорее всего относится к по@
казателям времени предоставления услуг.

Основными критериями оценки качества для данного этапа яв@
ляются  — доступность подачи жалобы, точность (правильность) раз@
решения жалоб и удовлетворенность пользователей процессом и
результатом разрешения жалоб.

В ГОСТ Р 53729@2009 [13] и  ГОСТ Р 53732@2009 [15] нахо@
дим следующие показатели:

— доля успешных вызовов службы;
— доля обращений, обслуженных в пределах установленных

норм (по видам обращений);
—доля пользователей, удовлетворенных качеством обслуживания.

В ГОСТ Р 53725@2009 [16], ГОСТ Р 53727@2009 [19] ГОСТ Р
53726@2009 [18]:

— доля (процент) успешных, т.е. приведших к содержательному
информационному обмену, обращений к службе;

— доля (процент) обращений пользователей к определенной
службе, обслуженных в пределах установленных нормативов, каса@
ющихся длительности выполнения работ;

— доля (процент) пользователей, выразивших удовлетворен@
ность соответственно информативностью, удобством, культурой об@
служивания либо в целом деятельностью служб оператора при об@
ращении к ним;

— доля (процент) повторных (т.е. в пределах срока гарантии ре@
монтных работ) заявлений пользователей о неисправностях.

В Правилах оказания услуг местной, внутризоновой, междуго@
родной и международной телефонной связи", 2005 г. [14] и в Пра@
вилах оказания услуг подвижной связи, 2005 г. [19]:

— п.131 (п.50) Оператор связи обязан иметь книгу жалоб и
предложений и выдавать ее по первому требованию абонента и
(или) пользователя.

—п.134 (п.53) Претензия  предъявляется в письменной форме  и
подлежит регистрации в день ее получения оператором связи.

— п.136 (п.55) Претензия рассматривается оператором связи в
срок не  более  60 дней с даты регистрации претензии. О результа@

Таблица 2
ППооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппооллььззооввааттеелляяммии  ддлляя  ээттааппаа  ""ООббррааббооттккаа  жжааллообб""



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

82 T@Comm, #7@2013

тах рассмотрения претензии оператор связи должен сообщить 
(в письменной форме) предъявившему ее абоненту и (или) пользова@
телю. В случае признания оператором  связи  требований  абонен@
та  и  (или) пользователя … обоснованными  они подлежат удовле@
творению в 10@дневный срок с даты предъявления претензии.

Можно отметить, что в отечественных нормативных документах
уделено большое внимание критерию времени разрешения жалоб,
но не рассматриваются критерии полноты и правильности их разре@
шения.

Можно отметить по результатам проведенного анализа, что
ГОСТы предлагают ряд показателей качества обслуживания, одна@
ко они не в полной мере  отвечают международным рекомендациям
МСЭ@Т и руководствам ETSI. В Правилах оказания услуг, утвержден@
ных достаточно давно, не полно отражены аспекты, определяющие
качество обслуживания.

При оценке показателей необходимо  обеспечить сопостави@
мые и восстанавливаемые результаты. 

Чтобы обеспечить беспристрастность результатов процесс
оценки QoS должен быть выполнен независимой стороной.  Это мо@
жет быть испытательная лаборатория отраслевой Системы сертифи@
кации, группа качества предприятия — поставщика услуг и др.

Источниками данных при оценке параметров могут быть следу@
ющее:

— данные группы экспертов;
— результаты опроса клиентов;
— данные поставщика услуг.
В [11, 12] приводится краткая характеристика достоинств и не@

достатков каждого источника данных. Не существует какого@либо
правила по применению тех или иных источников. Они должны быть
выбраны, исходя из целей проверки, оцениваемых параметров, сто@
имости испытаний и желаемой выборки.

Отметим основные преимущества применения группы экспер@
тов:

— число экспертов, как правило, не очень велико;
— высокий уровень экспертизы;
—оценка может быть выполнена достаточно быстро (например,

во время встречи).
Недостатки экспертного метода оценки:
— трудно подобрать требуемых экспертов;
— трудно собрать всех требуемых экспертов в нужном месте в

одно и то же  время;  
—требуются дополнительные расходы на привлечение экспертов;
— эксперты мог быть подвержены влиянию и их суждения могут

сильно отличаться от мнения клиентов.
К преимуществам опроса клиентов можно отнести:
— отображение мнений"реальных" клиентов;
— субъективная обратная связь может дать полезную информа@

цию, которая не может быть получена при объективной оценке.
Однако метод опроса клиентов имеет недостатки:
— дополнительные расходы, связанные с  проведением марке@

тинговых исследований;

— охват достаточно большого числа клиентов, чтобы  достигнуть
желаемого уровеня репрезентативности;

— длительное время, необходимое для проведения опроса 
(до нескольких недель).

В ряде случаев поставщик услуг имеет в своем распоряжении
данные, характеризующие те или иные этапы обслуживания, со@
бранные с целями мониторинга показателей или маркетинговых ис@
следований. Эти данные  могут быть использованы после тщательной
проверки пригодности данных для оценки качества услуг. 

Преимущества использования данных провайдера услуг:
— никаких дополнительных затрат для сбора данных, поскольку

данные доступны;
—большое количество данных в зависимости от количества кли@

ентов и их активности;
— возможна автоматизация процедур оценки.
К недостаткам метода можно отнести:
— ограниченное отображение точки зрения потребителя; 
— условия, при которых данные были получены, должны тща@

тельно проверяться;
— отсутствие данных для некоторых областей деятельности;
— в целом, субъективный компонент отсутствует.
Для оценки мнений экспертов и пользователей услугами реко@

мендуется метод рейтинга мнений (Opinion rating). Метод предназ@
начен именно для оценки качественных показателей. В [11, 12] ре@
комендуется использовать 7@балльную шкалу: от 0 до 6, от 1 до 7
или от –3 до +3 (табл. 3).

В [11, 12] даются рекомендации по статистической обработке
данных. Если  необходимо оценить сложный показатель, привлека@
ются эксперты. Число экспертов невелико, т.е. выборка мала —
10?15 наборов данных. Для малой выборки (менее 100 наборов
данных) строят диаграммы, дающие наглядное представление  о ча@
стоте событий. При этом не рекомендуется делать средние оценки
или рассчитывать вероятностные характеристики, т.к. могут быть до@
пущены значительные ошибки.

Если можно использовать выборку в 100@200 единиц (средняя
выборка), то рассчитывается среднее значение измеряемой величи@
ны. Однако при этом необходима дополнительная информация о
распределении данных, например, в виде диаграммы ряда распре@
деления. Однако данных еще не достаточно, чтобы рассматривать
вероятностные характеристики с приемлемой достоверностью.

При большой выборке (более 300) уже можно использовать та@
кие характеристики, как плотность вероятности или функция распре@
деления вероятности, среднее, квантили и др.

При выборе показателей качества на уровне оператора связи,
на уровне ассоциации операторов связи или органами надзора не@
обходимо учитывать:

—значимость функций услуги и критериев оценки с точки зрения
пользователей;

— возможность получения достоверных исходных данных;
— методики проведения измерения параметров и показателей;
—экономические факторы организации и проведения испытаний.

Таблица 3
ШШккааллыы  ооццееннккии  ппоо  ммееттооддуу  ррееййттииннггаа  ммннеенниийй
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Уровень показателей качества услуг на этапах обслуживания
пользователей имеет большое значение для восприятия предостав@
ляемой услуги в целом, однако в практике операторов связи показа@
тели качества обслуживания еще не достаточно изучены и не имеют
основы для регулярного применения. Рекомендуемый перечень та@
ких показателей и методик их измерения еще предстоит создать.
При этом должны быть учтены рекомендации МСЭ@Т и ETSI.
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AAbbssttrraacctt
Formation of the market of telecommunications services in Russia has increased attention to the assessment of their quality, as supervisors and regula@
tors, and by the service provider (SP). The main factors influencing the relevance of quality of communication services now include: the need to fulfill
the requirements of the basic of legislative documents by SP; the market conditions, the principle of the customer focus; the principle of "common respon@
sibility" in the interaction of the networks in the pre@delivered services; the desire to build an effective system of management of the organization, for fis@
sion to fulfill the organization's mission and quality policy. There are several well@known models for assessing the quality of services. In these models,
along with the technical specifications it is proposed to estimate the level of service quality. Along with the traditional criteria it is introduced an aesthetic
and ethical evaluation criteria that can be applied to various functions of service, depending on the type and terms of service. Formation of the list of
quality of service performance should be given the importance of the technical performance and quality of service in terms of customer service.

KKeeyywwoorrddss:: Quality of service (Q oS), Service provider, User, Customer, Complaint, Service support, Service provisioning.
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11..  ООссннооввнныыее  ттееххннооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ссооззддаанниияя
ппллаанноовв  ссееттееввоойй  ссииннххррооннииззааццииии

Эффективное построение сети ТСС позволяет повысить качест@
во работы сети связи. Как известно, решение этой задачи связано с
анализом топологии сети связи и выбором наиболее оптимальных
вариантов по обеспечению данной сети источниками синхрониза@
ции, то есть выбором оптимальных маршрутов доставки основных и
резервных сигналов синхронизации и мест размещения источников
синхронизации. 

При построении планов сетевой синхронизации сети связи, име@
ющей разветвленную многоузловую топологию, требуется обеспе@
чить как выбор маршрута передачи сигналов синхронизации, ис@
ключающий возможность возникновения замкнутых "петель синхро@
низации", так и выполнить требования существующих норм, приве@
денных в ряде документов [1, 2], в том числе, в нормативных право@
вых актах (НПА) [3], рекомендациях МСЭ@Т и ЕТСИ . 

Следует отметить, что имеется ряд программных продуктов, в
том числе [4], которые могут быть использованы в процессе проек@
тирования сети ТСС, однако они, как правило, предполагают только
анализ уже спроектированной сети ТСС. 

Наряду с этим, существует ряд нормативных документов регла@
ментирующих требования к документации на определенных стади@
ях проектирования сети  ТСС [5].

Можно также отметить, что применительно к сети ТСС вопросы
разработки технологического порядка организации проектирова@
ния отражены в [5], а способ формирования и восстановления сети
ТСС, оптимизирующий маршруты доставки сигналов синхрониза@
ции, рассматривался, в частности, в патенте [6]. 

Целью данной работы является выработка единого техническо@
го подхода к построению сети ТСС, то есть разработка алгоритма
выполнения технологических процессов создания планов сети ТСС.

Построение планов сети ТСС можно рассматривать, как выпол@
нение следующих технологических процессов: 

— декомпозиция сети связи на отдельные домены;

— выбор основных и резервных направлений сигналов синхро@
низации; 

— определение запрещенных направления прохождения сигна@
лов синхронизации;

— построение графа прохождения основных сигналов синхро@
низации;

— проведение анализа и, при необходимости, корректировка
маршрута прохождения сигнала синхронизации по сети связи с уче@
том предотвращения возникновения "петель синхронизации" через
соседние домены. 

Сеть ТСС можно представить в виде определенной древовидной
структуры. В основании такого дерева находится первичный эталон@
ный генератор (ПЭГ), а в узлах — аппаратура 2@го уровня вторич@
ный задающий генератор (ВЗГ), затем аппаратура 3@го уровня ме@
стный задающий генератор (МЗГ), далее аппаратура 4@го уровня
генератор сетевого элемента (ГЭС).

При организации работ по проектированию сети ТСС согласно
[1, 2] необходимо, чтобы обеспечивалось обязательное выполне@
ние следующих требований, касающихся структуры сети ТСС:

— количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхро@
низации линий связи СЦИ между ПЭГ и ВЗГ, между двумя ВЗГ, меж@
ду ВЗГ и МЗГ, не должно превышать 20. 

В случае передачи синхросигнала по линиям связи ПЦИ количе@
ство последовательно включенных мультиплексоров не должно пре@
вышать 10, если это количество превышено, то дополнительно уста@
навливается промежуточный ВЗГ;

— количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхро@
низации, не должно превышать 60;

— количество ВЗГ и МЗГ, последовательно включенных в цепь
синхронизации, не должно превышать 10.

Следует отметить, что для сети связи имеющей разветвленную
многоузловую топологию возможно несколько вариантов построе@
ния сети ТСС.

В этом случае, задача  выбора наиболее оптимального вариан@
та построения сети ТСС, обеспечивающего как выбор маршрута пе@
редачи сигналов синхронизации, исключающий возможность воз@
никновения замкнутых "петель синхронизации", так и выполнение
требований касающихся структуры сети ТСС становится довольно
трудоемкой задачей. Поэтому, для сетей связи большой территори@

ССииссттееммаа  ппооддддеерржжккии  ввыыппооллннеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиихх
ппррооццеессссоовв  ссооззддаанниияя  ппллаанноовв  ссееттееввоойй  ссииннххррооннииззааццииии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссееттии  ттааккттооввоойй  ссееттееввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ((ТТСССС))  ии  ппррееддллоо@@
жжеенн  ааллггооррииттмм  ввыыппооллннеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ссооззддаанниияя  ппллаанноовв  ТТСССС  ннаа  ппррииммееррее  ссееттии  ссввяя@@
ззии  ООААОО  ""ГГааззппрроомм""..  ССллоожжннооссттьь  ппооссттррооеенниияя  ппллаанноовв  ссееттееввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ссееттии  ссввяяззии,,  ииммееюющщеейй
ррааззввееттввллееннннууюю  ммннооггооууззллооввууюю  ттооппооллооггииюю,,  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ооббеессппееччииттьь  ввыыббоорр  ммаарршшррууттаа
ппееррееддааччии  ссииггннааллоовв  ссииннххррооннииззааццииии,,  ииссккллююччааюющщиийй  ввооззммоожжннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  ззааммккннууттыыхх  ""ппееттеелльь
ссииннххррооннииззааццииии""..  ССуущщеессттввууюющщииее  ппррооггррааммммнныыее  ппррооддууккттыы,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррееддллааггааюютт  ттооллььккоо  ааннааллиизз
уужжее  ссппррооееккттиирроовваанннноойй  ссееттии  ТТСССС..  ИИммееееттссяя  рряядд  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ррееггллааммееннттииррууюющщиихх  ттррее@@
ббоовваанниияя  кк  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ооппррееддееллеенннныыхх  ссттааддиияяхх  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссееттии    ТТСССС..  ППррееддллааггааееттссяя  рраасс@@
ссммааттррииввааттьь  ссооззддааннииее  ппллаанноовв  ссииннххррооннииззааццииии  вв  ввииддее  ввззааииммооууввяяззаанннныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,
ттоо  еессттьь  ддееккооммппооззииццииии  ссееттии  ссввяяззии  ннаа  ооттддееллььнныыее  ддооммеенныы,,  ввыыббоорраа  ооссннооввнныыхх  ии  ррееззееррввнныыхх  ннааппррааввллее@@
нниийй  ссииггннааллоовв  ссииннххррооннииззааццииии,,  ооппррееддееллеенниияя  ззааппрреещщеенннныыхх  ннааппррааввллеенниияя  ппррооххоожжддеенниияя  ссииггннааллоовв  ссиинн@@
ххррооннииззааццииии,,  ппооссттррооеенниияя  ггррааффаа  ппррооххоожжддеенниияя  ооссннооввнныыхх  ссииггннааллоовв  ссииннххррооннииззааццииии,,  ппррооввееддеенниияя  ааннаа@@
ллииззаа  ии,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии,,  ккооррррееккттииррооввккии  ммаарршшррууттаа  ппррооххоожжддеенниияя  ссииггннааллаа  ссииннххррооннииззааццииии  ппоо  ссее@@
ттии  ссввяяззии  сс  ууччееттоомм  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввооззннииккннооввеенниияя  ""ппееттеелльь  ссииннххррооннииззааццииии""  ччеерреезз  ссооссееддннииее  ддооммеенныы..
ДДаанннныыйй  ааллггооррииттмм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанн  ддррууггииммии  ооппееррааттооррааммии  ссввяяззии,,  аа  ттааккжжее  ввккллююччеенн  вв  ссооооттввеетт@@
ссттввууюющщииее  ннооррммааттииввнныыее  ддооккууммееннттыы..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  технологический
процесс, оператор связи, тактовая
сетевая синхронизация, алгоритм,
план сетевой синхронизации.
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альной протяженности как, например, для сети связи ОАО "Газ@
пром" имеющей довольно сложную сетевую топологию и содержа@
щую порядка 630 мультиплексоров СЦИ, целесообразно, осуще@
ствлять проектирование сети ТСС по территориально@иерархичес@
кому принципу. 

22..  РРееааллииззаацциияя  ааллггооррииттммаа  ввыыппооллннеенниияя  ооссннооввнныыхх  
ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ссооззддаанниияя  ппллаанноовв  
ссееттееввоойй  ссииннххррооннииззааццииии

На этапе разработки  алгоритма  выполнения перечисленных
выше основных технологических процессов создания планов сете@
вой синхронизации следует придерживаться следующих рекомен@
даций при детализации и оптимизации операций этих процессов.

• декомпозиция сети связи на отдельные домены. 
При выборе стратегии проектирования сети ТСС необходимо

предварительно оценить размер сети связи и ее топологическую
сложность. Для сетей связи большой территориальной протяженно@
сти и топологической сложности, охватывающей ряд регионов, целе@
сообразно, предварительно осуществить декомпозицию сети связи
на отдельные домены. Декомпозиция сети связи может быть прове@
дена, как на магистральном, так и на региональном уровне. Одна@
ко, при наличии географически разделенных зон синхронизации,
имеющих собственные региональные ПЭГ, декомпозицию сети свя@
зи на отдельные домены лучше провести на региональном уровне,
для того чтобы обеспечить синхронизацию элементов сети (ЭС) в
штатном режиме от одного ПЭГ.

• выбор основных и резервных направлений сигналов синхро@
низации.

Выбор маршрута для основного пути синхронизации в выделен@
ных доменах рекомендуется осуществлять на основе принципа син@
хронизации ЭС в штатном режиме от одного ПЭГ. Выбор маршрута
для основных и резервных путей синхронизации следует выбирать с
учетом минимизации количества транзитных ЭС для различных ва@
риантов маршрута путей синхронизации как вне, так и внутри доме@
на, а также типа линии связи (ВОЛС, ЦРРЛ). При этом предпочти@
тельным является маршрут синхронизации, проходящий как вне, так
и внутри домена по ВОЛС. В нештатном режиме источниками син@
хронизации могут служить ПЭГ соседних регионов, а также ВЗГ, по@
лучающие резервные сигналы синхронизации, в том числе, от ГЛО@
НАСС/GPS. 

• определение запрещенных направления прохождения сигна@
лов синхронизации.

При построении маршрутов прохождения сигналов синхрони@
зации в выделенных доменах необходимо проводить проверку на
возможность возникновения запрещенных направлений прохожде@
ния сигналов синхронизации ("петель синхронизации"), причем для
кольцевых структур сети связи эту проверку требуется проводить не
только для основных, но и для резервных маршрутов синхрониза@
ции. Кроме того, проверку необходимо проводить для маршрутов
синхронизации проходящих как против, так и по часовой стрелке.

• построение графа прохождения основных сигналов синхро@
низации.

Построение графа прохождения основных сигналов синхрони@
зации проводится на основе разработанных ранее, маршрутов пу@
тей передачи сигнала синхронизации. В качестве основного марш@
рута сигнала синхронизации выбирается маршрут, обеспечиваю@
щий доставку сигнала синхронизации ко всем  ЭС внутри домена в
штатном режиме от одного ПЭГ,  непрерывность маршрута сигнала
синхронизации, а также минимальное количество транзитных  ЭС.

• проведение анализа и, при необходимости, корректировка

маршрута прохождения сигнала синхронизации.
Проведение анализа и, при необходимости, корректировка

маршрута прохождения сигнала синхронизации по сети связи с уче@
том предотвращения возникновения "петель синхронизации" через
соседние домены обусловлена необходимостью передачи сигнала
синхронизации на магистральном уровне, то есть организации вза@
имоувязанной сети ТСС как на магистральном, так и на региональ@
ном уровне. Для организации взаимоувязанной сети ТСС в целом,
необходимо на магистральном уровне составить план синхрониза@
ции для основных и резервных маршрутов и определить запрещен@
ные направления прохождения сигналов синхронизации. Далее, в
случае, возникновения "петель синхронизации" через соседние до@
мены следует провести корректировку маршрута прохождения сиг@
нала синхронизации на региональном уровне, то есть внести в пла@
ны синхронизации необходимые запреты на прохождение сигнала
синхронизации.

В соответствии с вышеизложенным на рис. 1 представлен алго@
ритм разработки плана сети ТСС, который при использовании соот@
ветствующих программных продуктов в дальнейшем может быть ав@
томатизирован. 

РРиисс..  11.. Алгоритм разработки  плана сети ТСС
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Опыт разработки программных продуктов, которые могут быть
использованы, для автоматизации процесса создания планов ТСС
уже имеется. Так, например, фирма Oscilloquartz разработала про@
граммный продукт "Sync Architect" [4], предназначенный  для плани@
рования и моделирования сетей ТСС, кроме того, в патенте [6] опи@
сан способ автоматизации процесса формирования и восстановле@
ния сети синхронизации сети связи. Данные программные продукты
могут использоваться,  в целях автоматизации процесса проектиро@
вания, на разных этапах, приведенного на рис. 1 алгоритма  разра@
ботки плана сети ТСС. Так, например, программный продукт [4] мо@
жет быть использован на этапе анализа сети ТСС и определения  за@
прещенных направлений сигналов синхронизации на магистраль@
ном уровне, а программный продукт [6] может быть использован для
автоматизации процесса создания планов сети ТСС на региональ@
ном уровне. 

Согласно алгоритму разработки плана сети ТСС, представлен@
ному на рис. 1, для оптимизации процесса создания планов синхро@
низации необходимо определить две целевые функции, одну на ре@
гиональном уровне, а другую на магистральном.   

В качестве целевой функции при автоматизации процесса со@
здания планов сети ТСС для сети связи на региональном уровне мо@
жет быть выбрана функция, основанная  на  способе формирования
и восстановления сети синхронизации сети связи [6]. Способ преду@
сматривает формирование ансамбля незамкнутых маршрутов сиг@
нала синхронизации  в виде N деревьев графа сети связи, имеюще@
го K = P– 1 ребер, где P—число ЭС узлов в сети связи данного мар@
шрута. Корневые вершины всех деревьев графа располагаются в
месте размещения  ПЭГ. Число N возможных деревьев графа сети
связи определяется матрицей, где число строк — i матрицы Мij соот@
ветствует количеству узлов графа сети связи, а количество столбцов
— j общему числу линий связи L между узлами. 

В процессе оптимизации маршрутов  сигнала синхронизации
внутри домена регионального уровня, показанного на рис. 2, про@
изводится оценка ансамбля незамкнутых маршрутов для всех дере@
вьев домена, при этом вычисляются интегральный показатель каче@
ства, определяемый числом узлов P, длиной и типом линий связи Lj,  а
также расстояние между деревьями, характеризующее число пере@
ключений необходимых для перехода на новый резервный маршрут
синхронизации, в случае выхода из строя основного. Выбор марш@
рута синхронизации осуществляется сначала по минимальному
расстоянию между деревьями, а затем по лучшему интегральному
показателю качества.

В качестве целевой функции при автоматизации процесса со@
здания планов сети ТСС для сети связи между S доменами на магис@
тральном уровне может быть выбрана функция, основанная на оп@
ределении ансамбля замкнутых маршрутов сигналов синхрониза@
ции магистрального уровня, определения запрещенных направле@
нийLj и минимизации их  количества на региональном уровне. В про@
цессе оптимизации маршрутов  сигнала синхронизации на магист@
ральном уровне необходимо определить в матрицах Мij каждого до@
мена совпадающие на магистральном уровне j столбцы и использо@
вать их для назначения в качестве запрещенных направлений син@
хронизации, как это показано на рис. 3 для направления L12.

Таким образом, алгоритм создания планов сети ТСС предпола@
гает два этапа процесса оптимизации на региональном и магист@
ральном уровнях. При этом разделение сети связи по территориаль@
но@иерархическому принципу при создании планов синхронизации
позволяет упростить расчет оптимальных маршрутов сигналов син@
хронизации за счет снижения размерности матрицы Мij, анализиру@
емой сети связи.

ВВыыввооддыы

Для сетей связи большой территориальной протяженности, име@
ющей довольно сложную сетевую топологию, целесообразно, осу@
ществлять проектирование сети ТСС по территориально@иерархиче@
скому принципу.

Процесс построение планов синхронизации сети ТСС можно
рассматривать, как выполнение взаимоувязанных технологических
процессов, позволяющий выбрать  среди ансамбля возможных ос@
новных и резервных маршрутов доставки сигнала синхронизации к
ЭС, наиболее оптимальный.

Анализ существующих  программных продуктов, которые могут
использоваться, для автоматизации процесса создания планов сете@
вой синхронизации показывает, что ни один из них в настоящее вре@
мя не может обеспечить полноценную автоматизацию процесса
разработки планов сети ТСС. 
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AAbbssttrraacctt
The paper considers network synchronisation in the field of designing
and it is proposed technological process algorithm to create network
synchronisation plans on example "OAO Gazprom" telecommunica@
tions. The algorithm can be used by other telecommunication opera@
tors, and also is enclosed in normative documents.
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РРиисс..  22..  Сеть связи внутри домена 
на региональном уровне

РРиисс..  33..  Сеть связи между доменами
на магистрально уровне
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РРаассччеетт  ввааррииааццииии  ззааддеерржжккии  ((IIPPDDVV))  
ддлляя  ттееллееффооннннооггоо  ссооееддииннеенниияя

ВВ  ппооссллееддннеейй  ррееддааккццииии  ррееккооммееннддааццииии  ММССЭЭ@@ТТ  YY..11554411  ппррееддллоожжеенноо  ууччииттыыввааттьь  ннеессииммммееттррииюю  рраасс@@
ппррееддееллеенниияя  ввррееммееннии  ззааддеерржжккии  ддлляя  ииннттееррффееййссаа  UUNNII@@UUNNII  ппррии  ааппппррооккссииммааццииии  ееее  рраассппррееддееллееннии@@
еемм  ГГааууссссаа..  ППррооввееддеенныы  рраассччееттыы  ссууммммааррнноойй  ззааддеерржжккии  ббеезз  ууччееттаа  ии  сс  ууччееттоомм  ннеессииммммееттррииии  рраассппррее@@
ддееллеенниияя  ззааддеерржжккии,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррыыхх  ббыыллоо  ооппррееддееллеенноо,,  ччттоо  сс  ууччееттоомм  аассииммммееттррииии  ооццееннккаа  ммаакк@@
ссииммааллььннооггоо  ввррееммееннии  ссууммммааррнноойй  ззааддеерржжккии  ииллии  ввааррииааццииии  ззааддеерржжккии  ууввееллииччииллаассьь    вв  11,,66  ррааззаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  время задержки,
вариация времени задержки, 
джиттер, IPDV, многосегментная сеть.
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MMiikkhhiilloovv  SS..CC..,,  Moscow Telecommunications and Informatics
Technical University; SSeerrgguueeeevvaa  TT..PP..,,  ph.d., 
Central Telecommunications Research Institute

AAbbssttrraacctt
The latest edition of ITU@T Recommendation Y.1541 proposes to take into
account asymmetry of the delay time distribution function for UNI@UNI interface
while trying to approximate it by normal distribution function. This paper presents
calculation of total delay with the asymmetry accounted for. The estimate of max@
imal total delay or IP packet delay variation is shown to increase 1,6 times.

KKeeyywwoorrddss::  delay time, jitter, IPDV, delay variation, multiple�section network.
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ООппттииммааллььннооее  ооббъъееддииннееннииее  ппооттооккоовв  ттррааффииккаа  ссееттии
IIPP//MMPPLLSS  вв  ддииссккррееттнныыее  ттррааннззииттнныыее  ппооттооккии,,
ппееррееддааввааееммыыее  вв  ссееттии  DDWWDDMM

РРеешшааееттссяя  ззааддааччаа  ооппттииммааллььннооггоо  ссооззддаанниияя  ттууннннееллеейй  вв  ссееттии  DDWWDDMM  ннаа  ббааззее  ппооттооккоовв  ссееттии  IIPP//MMPPLLSS  ииллии
ззааддааччаа  ггррууппппиирроовваанниияя  ((ggrroouuppiinngg)),,  ккооттооррааяя  ффооррммууллииррууееттссяя  ккаакк  ццееллооччииссллееннннааяя  ззааддааччаа  ллииннееййннооггоо
ппррооггррааммммиирроовваанниияя..  ППррии  ээттоомм  вв  ггрраафф,,  ооппииссыыввааюющщиийй  ссуущщеессттввууюющщууюю  ссееттьь  IIPP//MMPPSS  ииллии  ееее  ффррааггммееннтт,,
ввввооддяяттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ддууггии,,  ккооттооррыыее  ссооооттввееттссттввууюютт  ддууггаамм  ссееттии  DDWWDDMM..  ВВыыббоорр  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ддуугг
ппррии  ммаарршшррууттииззааццииии  ссооооттввееттссттввууеетт    ппееррееввооддуу  ттррааффииккаа  иизз  ссееттии  IIPP//MMPPSS  вв  ссееттьь  DDWWDDMM..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  туннели,
дополнительные ребра графа,
перемаршрутизация, транзитные
потоки, граф сети.
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OOppttiimmaall    AAggggrreeggaattiioonn  ooff  IIPP//MMPPLLSS  NNeettwwoorrkk  FFlloowwss  iinnttoo  DDiissccrreettee  CCrroossss    FFlloowwss    
ooff  aa  DDWWDDMM  NNeettwwoorrkk

MMoorroozzoovv  SS..AA,, postgraduate student, Moscow Telecommunications and Informatics Technical University,
SSeerrgguueeeevvaa  TT..PP..,, ph.d., Central Telecommunications Research Institute

AAbbssttrraacctt
The paper considers a problem of optimal DWDM tunnels creating on a basis of IP/MPLS network flows or a grouping prob@
lem which is formulated as an integer linear programming task. Supplementary arcs mapping DWDM network arcs are insert@
ed into the graph which models existing IP/MPLS network or a segment of the latter. Choice of the supplementary arcs for traf@
fic routing corresponds to rerouting of IP/MPLS network traffic to the DWDM network.

KKeeyywwoorrddss::  tunnels, graph supplementary arcs, rerouting, cross flows, network graph 
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11..  ВВввееддееннииее
Работа по стандартизации в МСЭ@Т обеспечивается Исследова@

тельскими Группами (англ. ITU Study Group, SG). Вопросами безо@
пасности занимается Исследовательская Группа №17: Безопас@
ность (SG17: Security). Однако некоторые вопросы информацион@
ной безопасности (ИБ) прорабатываются другими группами. Ос@
новная часть рекомендаций по безопасности выпущена SG17.

Группа SG17 была образована в результате слияния исследова@
тельских групп SG7 и SG10 в 2001 г. Группа SG7 была создана в
1986 г. и вела работы в области сетей передачи данных (рекомен@
даций серии Х). Группа SG 10 была
частью исследовательского комитета
XI (далее ИК XI) и занималась тремя
вопросами языков управления теле@
фонных станций. Эти вопросы прора@
батывались до 1976 г. После этого
SG10, продолжая быть частью ИК XI,
прорабатывала вопросы языка спе@
цификаций и описаний (Specification
and Description Language) до 1984 г.,
в котором получила самостоятель@
ность как исследовательская группа.
В 2001 г. Консультативной группой
стандартизации телекоммуникаций
(Telecommunication Standardization
Advisory Group) было принято реше@
ние об объединении SG7 и SG10 с
образованием SG17 (7+10). Во вре@
мя проведения Всемирной ассамб@
леи по стандартизации электросвязи
2004 г. (World Telecommunication
Standardization Assembly 2004) было
принято решение передать прора@
ботку вопросов о сетях передачи
данных в SG13, а деятельность SG17
сконцентрировать на вопросах безо@
пасности и языков телекоммуникаци@
онных систем. Рекомендации, разра@

ботанные SG 17, в основном располагаются в сериях X и Z, а также
существует несколько рекомендаций в сериях E и F [1].

22..  ККррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  ррееккооммееннддаацциийй  ММССЭЭ@@ТТ  
ппоо  ббееззооппаассннооссттии
При изучении общего списка рекомендаций МСЭ@Т было про@

ведено распределение документов по сериям (табл. 1).
Каждая из SG несет ответственность за определенные рекомен@

дации. В связи с этим они должны производить их актуализацию и
доработку. Разработанные рекомендации SG размещает в своих
собственных сериях, однако в некоторых случаях рекомендации
различных SG находятся не в своих сериях. Это объясняется тем, что
отдельные рекомендации разрабатываются при содействии не@
скольких SG для определенной серии.

ААннааллиизз  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  ррееккооммееннддаацциийй  ММССЭЭ@@ТТ  
ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  безопасность
информационная, сетевая,
киберпространства, МСЭ�Т,
анализ тенденций, рекомендации.

ООббеессппееччееннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  вваажжнныыхх  ззааддаачч  ппррии  ссооззддааннииии  ссееттеейй
ссввяяззии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ((NNGGNN  —— NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  NNeettwwoorrkkss))..  ППееррииоодд  ооббннооввллеенниияя  ииннффооррммааццииоонн@@
нныыхх  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ссттррееммииттееллььнноо  ссооккрраащщааееттссяя..  ВВ  ээттиихх  ууссллооввиияяхх  ппррии    рреешшееннииии
ззааддаачч  ооббеессппееччеенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии    ппррииххооддииттссяя  ууччииттыыввааттьь  ццееллыыйй  рряядд  ббыыссттрроо  ииззммеенняя@@
юющщииххссяя  ффааккттоорроовв..  ВВ  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  оодднноойй  иизз  ввееддуущщиихх  ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ссттааннддааррттииззааццииии
ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  яяввлляяееттссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссооююзз  ээллееккттррооссввяяззии..  ВВ  ррееккооммееннддаацциияяхх
ММССЭЭ@@ТТ  ссееррииии  ХХ  ""ССееттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх,,  ввззааииммооссввяяззьь  ооттккррыыттыыхх  ссииссттеемм  ии  ббееззооппаассннооссттьь""  ссооддеерржжииттссяя  оосс@@
ннооввннааяя  ббааззаа  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ссееттеейй  ссввяяззии..  ААннааллиизз  ррееккооммееннддаацциийй
ММССЭЭ@@ТТ  ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ппррооввееддеенн  ззаа  ппееррииоодд  сс  11998888  ппоо  ккооннеецц  22001122  гг..  ППррииввееддеенныы
ггррааффииччеессккииее  ииннттееррппррееттааццииии  ррееззууллььттааттоовв  ааннааллииззаа  ррееккооммееннддаацциийй,,  ооббъъееддииннеенннныыхх  ппоо  ссллееддууюющщеейй  ттееммаа@@
ттииккее::  ббееззооппаассннооссттьь  ммооддееллии  OOSSII,,  ииннффооррммааццииооннннааяя  ии  ссееттееввааяя  ббееззооппаассннооссттьь,,  ббееззооппаасснныыее  ппррииллоожжеенниияя  ии
ссееррввииссыы,,  ббееззооппаассннооссттьь  ккииббееррппррооссттррааннссттвваа..  ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ппооииссккаа  ррааззррыывваа  ппоо  ввррееммееннии
ммеежжддуу  ппрриинняяттииеемм  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ттееххннооллооггииии  ии  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ттееххннооллооггииии..

Таблица 1
РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ИИББ,,  ннааххооддяящщииеессяя  вв  ззооннее  ооттввееттссттввееннннооссттии  SSGG
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В таблице 2 кратко описаны основные
темы рекомендаций серий E, H, J, M, Y по бе@
зопасности. Серия Х содержит заметно
больший спектр рекомендаций по различ@
ным технологиям, методам и средствам
обеспечения безопасности [2]. 

Основные вопросы, рассмотренные в
рекомендациях серии Х, представлены в
табл. 3 [3]. Однако в табл. 3 представлена не
вся информация, а только основные темы,
показывающие направления развития реко@
мендаций по безопасности в серии Х.

На рис.1 представлена графическая ин@
терпретация, описывающая зависимость под@
разделов серии Х (рекомендации, за которые
несtт ответственность SG@17) во времени. Из
серий рекомендаций, представленных в таб@
л. 2, стоит выделить несколько документов.

Рекомендации, представляющие инте@
рес для всех организаций, предоставляю@
щих телекоммуникационные услуги:

• E.408 —Требования безопасности для
телекоммуникационных сетей (актуальная
версия 2004 год);

• E.409 — Организация по реагирова@
нию на инциденты и обработка инцидентов
безопасности. Руководство для организаций
электросвязи (актуальная версия 2004 г.).

Остальные рекомендации ориентирова@
ны под определенные технологии, две из кото@
рых на территории РФ слабо распростране@
ны. В дополнении к E.408 и E.409 из серии Х
общими рекомендациями можно назвать те,
что находятся в подразделе X.1050 — X.1069.

Вцелом рекомендации МСЭ@Т в послед@
ние годы активно разрабатываются в со@
трудничестве с 3GPP и ISO/IEC, что позволя@
ет проводить параллели между работами
этих организаций и упростить поиск необхо@
димой информации [4, 5].

Некоторые подразделы серии Х доста@
точно давно не обновлялись (не дополня@
лись), к ним относятся:

• Х.200@Х.299 период выпуска реко@
мендаций 1988@2003 год;

• Х.400@Х.499 период выпуска реко@
мендаций 1988@1999 год;

• Х.800@Х.849 период выпуска реко@
мендаций 1991@2003 год;

• Х.900@Х.999 период выпуска реко@
мендаций 1995@2009 год.

Из других подразделов рекомендаций
серии X, активно прорабатываемыми тема@
ми в последнее время, являются [6]:

• системы менеджмента информацион@
ной безопасности (далее — СМИБ) для ор@
ганизаций электросвязи (некоторые реко@
мендации разработаны в сотрудничестве с
ISO/IEC);

• телебиометрия;
• безопасность услуг, сервисов и прило@

жений;

Таблица 2
ООссннооввнныыее  ттееммыы  ррееккооммееннддаацциийй  ссеерриийй  EE,,  HH,,  JJ,,  MM,,  YY  ппоо  ИИББ

Таблица 3
ООссннооввнныыее  ттееммыы  ррееккооммееннддаацциийй  ссееррииии  XX  ппоо  ИИББ
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• системы управления идентификации пользователей;
• борьба со спамом;
• безопасность сенсорных сетей;
• кибербезопасность.

33..  ТТееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ррееккооммееннддаацциийй
Тенденции развития рекомендаций по информационной безо@

пасности напрямую зависят от новых видов технологий и технологи@
ческих решений, чью безопасность необходимо будет обеспечить.

Рекомендации МСЭ@Т, в основном, направлены на технологии, ко@
торые необходимы для функционирования сетей электросвязи, их по@
следующего развития и расширения функционала в части предостав@
ления различных дополнительных услуг для абонентов сети. Также на@
до заметить, что многие вопросы безопасности для операторов связи
будут иметь свою специфику. По этой причине многие уже созданные
не МСЭ@Т рекомендации трудно применимы для операторов связи. 
В связи с этим поле деятельности SG@17 значительно расширяется.

Основу всех сетей составляют транспортные сети. В этом ключе
необходимо рассмотреть вопросы IPv6. Уже не первый год говорят,
что пространство IPv4 адресов заканчивается, однако переход се@
тей на IPv6 идет замедленно. Тому есть множество причин, в том чис@
ле экономических. По результатам эксплуатации технологии IPv6
магистральными операторами связи у МСЭ@Т появилась возмож@
ность проработать и улучшить методику внедрения этой технологии.
Однако белых пятен все еще много. Не исключением является и
обеспечение безопасности при работе с IPv6. Это явно подводит

МСЭ@Т к необходимости создания рекомендаций и/или руководств
по внедрению и эксплуатации IPv6 с точки зрения безопасности.

За последнее время операторы связи активно начала предла@
гать своим абонентам широкий спектр дополнительных услуг. Если
посмотреть на картину шире, то магистральный оператор связи име@
ет собственную транспортную сеть, чаще всего построенную по тех@
нологии IP/MPLS и имеющую высокую пропускную способность, а
также большое территориальное покрытие. Это позволяет внедрять
широкий спектр дополнительных услуг и использовать свою транс@
портную инфраструктуры с большей степенью эффективности. 

Магистральным операторам достаточно удобно предоставлять
услуги облачных вычислений. Одной из основных статей расхода
провайдера облачных услуг является аренда каналы связи, а эта
проблема для магистрального оператора связи отходит на второй
план. Вместе с вопросами предоставления услуг облачных вычисле@
ний сразу же возникает вопрос о виртуализации, как о неотъемле@
мом элементе "облака". Кроме того, виртуализация может быть ис@
пользована оператором связи и для построения собственной рабо@
чей инфраструктуры. Вопросы безопасности для этих технологий яв@
ляются актуальными и требуют проработки.

Если говорить о рекомендациях по ИБ, не привязанных к техниче@
ским решениям, то будет необходимо совершенствовать и корректи@
ровать под новые реалии СМИБ для организаций, предоставляющих
телекоммуникационные и иные услуги. Потому, что чем больше услуг
предоставляет организация, тем больше количество предпосылок к
реализации угроз ИБ. Как результат реализации угрозы появится ин@

РРиисс..  11.. Распределение подразделов серии Х по годам
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цидент ИБ, расследуя который можно будет сделать выводы и снизить
вероятность реализации этой угрозы в будущем.

Также не стоит забывать, что существующие рекомендации тре@
буют актуализации вследствие ряда факторов, из@за которых они
становятся неактуальными.

МСЭ@Т в ближайшее время явно будет проводить работы по:
• доработке и актуализации существующих рекомендаций;
• проработке вопросов, связанных с безопасностью внедрения

IPv6;
• проработке вопросов виртуализации для операторов связи;
• проработке вопросов облачных вычислений как сервисов

предоставляемых операторами связи;
• доработка методов применения СМИБ для телекоммуникаци@

онных организаций.

44..  РРааззррааббааттыыввааееммыыее  ррееккооммееннддааццииии
Перед каждым собранием исследовательских групп МСЭ@Т вы@

кладывается программа встречи. Так, для  встречи в апреле 2013 г.
для SG17 программа указана в источнике [7]. Программа содержит
много полезной информации для членов SG, но нас в ней интересу@
ют планы по развитию рекомендаций на период 2013 — 2016 год.

В области безопасности SG@17 планирует проработку вопро@
сов по:

• актуализации созданных рекомендаций и создания дополне@
ний к ним;

• архитектуре и платформе безопасности:
• техническое руководство по развертыванию IPv6 (разработ@

ка в сотрудничестве с Q3/17);
• руководство по управлению безопасностью при внедрении

IPv6 в телекоммуникационных организациях;
• безопасность выделенных информационных сервисов;
• иерархическая архитектура для безопасных распределенных

сервисных сетей (разработка в сотрудничестве с Q7/17 и
Q10/17).

• управлению безопасностью телекоммуникационной инфор@
мации:

• руководство по управлению ИБ для средних и малых телеком@
муникационных организаций;

• руководство по управлению персональной идентификацион@
ной информацией для телекоммуникационных организаций;

• разрешенные стандарты, международные стандарты и доку@
менты для управления инцидентами ИБ;

• разработка методологии по разработке/внедрению СМИБ
для телекоммуникационных организаций (основываясь на ISO/IEC);

• разработка руководства по разработке/внедрению СМИБ
для облачных вычислений.

• кибербезопасности:

• обзор вопроса кибербезопасности информационного обме@
на (обновление документа).

• аспектам безопасности распространенных телекоммуника@
ционных сервисов:

• платформа безопасности, основанная на машинной виртуа@
лизации в ключе контекстной безопасности IPTV@ сервисов.

ВВыыввооддыы
Ввиду актуальности темы обеспечения безопасности МСЭ@Т

взял на себя ответственность по созданию рекомендаций по безо@
пасности для операторов связи, а также создал отдельную исследо@
вательскую группу №17 для того, чтобы обеспечить разработку ре@
комендаций в этой области знаний.

На данный момент МСЭ@Т располагает 165 рекомендациями
по безопасности, разработанными шестью исследовательскими
группами.

Группа SG@17 проводит актуализацию рекомендаций и продол@
жает следить за тенденциями развития технологического прогресса,
стараясь не отставать от них. Это подтверждается вопросами, кото@
рые планируют рассмотреть и проработать члены группы в течение
2013 — 2016 годов [6,7].

Группа SG@17 будет активно проводить работы по:
• вопросам, связанным с безопасностью внедрения IPv6;
• вопросам применения виртуализации для операторов связи;
• вопросам облачных вычислений как сервисов, предоставляе@

мых операторами связи;
• доработке методов применения СМИБ для телекоммуникаци@

онных организаций.
Также МСЭ@Т взяло на себя проработку несколько более гло@

бальных тем, а именно кибербезопасность и борьба со спамом.
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Ensuring information security is one of the important tasks when creating next generation networks. Updating period for information and telecommunication technolo@
gies is rapidly declining. In these conditions, it is necessary to take into account a number of rapidly changing factors in order to solve information security problems. In
telecommunications, one of the leading organizations for standardization of information security is the International Telecommunication Union. Recommendation ITU@T
of X series "Data networks, open system communications and security" provides fundamental knowledge base in the field of information security of communications net@
works. Analysis of ITU@T Recommendations for Information Security held in the period from 1988 to 2012 year. Represent a graphical interpretation of the analysis rec@
ommendations are incorporated into the following topics: OSI model security, information and network security, secure applications and services, cyberspace security.
The results of the search for the time gap between the adaptation of the recommendations of the technology and safety technology recommendation.
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При переходе от коммутации каналов к коммутации пакетов
происходит изменение структуры и интенсивности трафика. В сетях
с коммутацией каналов принято использовать марковские модели, с
помощью которых можно вычислить вероятность потерь вызовов
при выбранной емкости каналов и обеспечить требуемое качество
обслуживания. В случае сетей с коммутацией пакетов, необходимо
решать задачи, связанные с задержками пакетов, вероятностью их
потерь и эффективным использованием полосы пропускания. 

Особую сложность для обеспечения качества обслуживания вы@
зывают приложения, в основе которых лежит самоподобный про@
цесс. На качественном уровне самоподобие проявляется в появле@
нии медленно@убывающей зависимости между величинами трафика
в различные периоды времени, и в том, что трафик имеет выбросы,
которые выглядят статистически подобными при различных масшта@
бах времени. Использование классических пуассоновских моделей
в этом случае приводит к недооценке реальной нагрузки. Как было
показано в [1], самоподобные процессы характеризуются свойст@
вом долговременной памяти и, как следствие, наличием зависимос@
ти интенсивностей трафика даже между далеко стоящими друг от
друга значениями. Это свойство позволяет на основе накопленной
статистики трафика прогнозировать его будущее состояние, так как
длительная память предполагает наличие значительной автокорре@
ляции между сравнительно удаленными  друг от друга значениями
трафика.

Введение блока прогнозирования позволит  повысить эффектив@
ность управления мультимедийным трафиком, даст возможность, ис@
пользуя прогнозирование, определять тенденции к росту/падению
нагрузки   и оперативно перераспределять ее путем добавления ре@
сурса, путем динамического перераспределения полосы пропуска@
ния или при помощи перемаршрутизации потоков запросов.

Для реализации блока прогнозирования необходимо учитывать
некоторую специфику, касающуюся прогнозирования интенсивно@
сти трафика. Исходя из специфики задачи, выбор метода прогнози@
рования основывался на следующих критериях [2@5]:

— метод прогнозирования должен показывать положительные
результаты как в случае больших, так и в случае малых объемов 
трафика;

— скорость построения прогностической модели должна быть
минимальна;

— применение модели прогнозирования должно осуществлять@
ся без участия эксперта по математическим методам анализа и мо@
делирования;

— метод прогнозирования должен работать корректно, в том
числе и с сильно зашумленными данными.

Были проанализированы следующие методы прогнозирования:
— методы аппроксимации различными кривыми;
— методы простого усреднения;
— методы скользящих средних;
— методы экспоненциального сглаживания;
— регрессивные методы;
— метод авторегрессивного скользящего среднего;
— метод нейросетевого прогнозирования.
В моделях, основанных на аппроксимации с помощью кривых,

тенденции трафика экстраполируются путем расчета величин пара@
метров некоторой функции, которая, как предполагается, характе@
ризует рост трафика с течением времени. Числовые расчеты неко@
торых моделей аппроксимации могут быть выполнены с помощью
методов наименьших квадратов. Для сравнения рассмотрим резуль@
таты использования наиболее популярных прогностических моде@
лей — методов линейной аппроксимации, экспоненциальной ап@
проксимации и логарифмической. Результаты, изображенные на
рис. 1, были получены для наиболее распространенных в практике
прогнозирования кривых:

линейной: y = a + bt;
логарифмической: y = m/(a + aebt);
экспоненциальной: y = aebt.

где y — трафик в момент времени t; a, b — параметры; m — пара@
метр, описывающий уровень насыщения.

На рис. 1 представлены данные прогноза, полученные для линей@
ного прогнозирования. Для решения поставленной задачи использо@
вались реальные данные с порта web@сервера. Прогнозирование ве@
лось на три шага вперед. В моделях, основанных на аппроксимации
с помощью кривых, тенденции трафика экстраполируются путем рас@
чета величин параметров некоторой функции, которая, как предпо@
лагается, характеризует рост трафика с течением времени. 

В итоге, при прогнозировании на три шага имеем три одинако@
вых значения, сосредоточенных вокруг среднего. 

Перечисленные выше методы не приспособлены для предсказа@
ния самоподобного трафика. Появление нестационарности в исследу@
емых данных приводит к значительному увеличению доверительного
интервала, что мгновенно уменьшает степень правдивости прогноза.

Сравнительный анализ традиционных математических методов
и нейронного подхода выявил преимущества последнего в части
адаптирования к всплескам нагрузки и качестве предсказания, что
обусловило выбор технологии нейронных сетей для дальнейшего ис@
следования. Применение аппарата нейронных сетей дает возмож@
ность работать с сильно зашумленными данными и малыми выбор@
ками, возможность использовать как для краткосрочного, так и дол@
госрочного прогноза. Прогнозирование предполагает использова@
ние ЭВМ, поэтому поиск модели, обработка данных и прогноз мо@
жет быть выполнен очень быстро. Задача прогнозирования методом
нейронных сетей решается с помощью таких свойств, как обобще@

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммееттооддоовв  ппррооггннооззиирроовваанниияя  
ттррааффииккаа  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ппррииллоожжеенниийй

ООппииссыыввааееттссяя  ппррииммееннееннииее  ммееттооддоовв  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ии  ооббооббщщааююттссяя  ппррооббллееммыы,,  ввооззннииккааюющщииее
вв  ууппррааввллееннииии  ммууллььттииммееддииййнныымм  ттррааффииккоомм..  ППррооггнноозз  ппооззввооллиитт  рреешшааттьь  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс
ооччееррееддяяммии  ттррааффииккаа,,  ккооттооррыыее  ооттррииццааттееллььнноо  ввллиияяюютт  ннаа  ккааччеессттввоо  ооббссллуужжиивваанниияя..  ППррееддллоожжеенныы
ппууттии  рреешшеенниияя  ээттиихх  ппррооббллеемм,,  ооппррееддееллееннаа  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  ооппррееддееллеенныы
ккррииттееррииии  ддлляя  ввыыббоорраа  ммееттооддаа  ппррооггннооззиирроовваанниияя..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  межсетевой протокол
IP, качество обслуживания QoS, 
нейросетевая модель, самоподобный
трафик, web�сервер контакт�центра.
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ние и нахождение скрытых зависимостей между накопленными дан@
ными. В случае, если такая зависимость реально существует, и буду@
щие значения могут быть предопределены предыдущими, нейрон@
ная сеть может найти такую зависимость и выполнить прогноз с оп@
ределенной степенью  точности. На рис. 2 изображены  результаты
тестирования нейронной сети с прогнозированием на три шага впе@
ред. По результатам прогноза видно, что нейросетевая модель эф@
фективно адаптируется к самоподобному трафику и точно улавли@
вает тенденции к возрастанию нагрузки, что подтверждает актуаль@
ность использования данного метода.

Данная методика прогнозирования является универсальной и
одинаково хорошо подходит для прогнозирования нагрузки любых

мультимедийных приложений, в которых приходится иметь дело с са@
моподобными процессами: 3G сети, LTE сети, mesh@технологии, об@
лачные сервисы, pier@to@pier технологиях. В частности, эта методика
прогнозирования подходит для прогнозирования изменения нагруз@
ки в облачном контакт@центре, то есть контакт@центре, способном
предоставлять свои ресурсы по требованию, и как следствие, стал@
кивающимся с наивысшими нагрузками в отрасли операторских
центров. А также в облачных дата@центрах, типа Amazon Services,
где вопрос утилизации ресурсов стоит наиболее остро. 

Второе направление — долгосрочное прогнозирование для
оценки изменений пропускной способности на сетях мобильной свя@
зи, что в сочетании со средствами динамической маршрутизации
ресурсов позволит эффективно управлять сетью.    

Таким образом, тема применения технологий прогнозирования,
является актуальной, малоизученной, и требует дальнейшего глубо@
кого исследования.
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РРиисс..  11..  Данные прогноза, полученные при использовании метода 
аппроксимации кривыми

РРиисс..  22..  График результатов тестирования нейронной сети 
с прогнозированием на три шага вперед

CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  mmeetthhooddss  ffoorr  pprreeddiiccttiinngg  ttrraaffffiicc  mmuullttiimmeeddiiaa

PPookkrroovvsskkaayyaa  MM..AA..,, MTUCI

AAbbssttrraacctt
The article describes the application of predicting methods and summarizes the problems arising in the management of multimedia traffic. The pre@
diction will allow us to solve the problems related with bursts of traffic, which adversely affect the quality of service. The article suggests ways to solve
the problems described above. Explore the viability of predictive, identified criteria for selecting a predicting method.
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ВВввееддееннииее
В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками вто@

рого этапа реализация концепции сетей последующих поколений
(Next Generation Networks, NGN). 

На первом этапе решались задачи конвергенции сетей с комму@
тацией каналов и сетей с коммутацией пакетов [1]. На этом этапе ос@
новной платформой для управления в сетях NGN являлся гибкий
коммутатор — Softswitch. В качестве конверторов систем сигнализа@
ции использовались  сигнальные шлюзы (Signalling Gateway, SG), а
преобразование сигналов, реализованных  по технологии коммута@
ции каналов,  в сигналы, реализованные по технологии коммутации
пакетов, выполнялось с помощью шлюзов доступа (Access Gateway,
AGW) и транспортных шлюзов (Media Gateway, MG). 

На втором этапе реализации концепции NGN решаются зада@
чи конвергенции фиксированных (стационарных) сетей и сетей сото@
вой подвижной  связи (мобильных). В качестве базовой архитектуры
для конвергенции этих сетей  рабочими группами 3GPP (3rd
Generation Partnership Project) [2] и TISPAN (Telecommunications and
Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking) [3]
рекомендована  мультимедийная подсистема  на базе протокола IP
(IP Multimedia Subsystem, IMS).

Платформа IMS предназначена для управления сессиями при
предоставлении любых мультимедийных услуг пользователям стаци@
онарных и мобильных сетей при использовании технологии
IP/MPLS. Оценка времени установления голосовых соединений VoIP
с помощью платформы IMS выполнена в [4]. Детально рассмотрены
процедуры установления видео соединений IPTV (Internet Protocol
Television) с помощью платформы IMS и проведена оценка длитель@
ности установления соединений.

Архитектура сети для предоставления услуг IPTV с использовани@
ем платформы IMS. Сеть IPTV состоит из следующих основных эле@
ментов [5] (рис. 1):

— домашняя сеть, которая включает оконечное устройство  (те@
левизионный приемник или компьютер), приставку STB (Set@Top@Box)
и модем;

—сеть доступа, включающая канал доступа и мультиплексор до@
ступа цифровой абонентской линии DSLAM (Digital Subscriber Line
Access Multiplexer);

— сеть агрегации трафика, которая содержит коммутаторы;
— транспортная IP/MPLS@сеть;
— серверы приложений и медиа@серверы.
В составе платформы IMS показаны следующие функциональ@

ные блоки:
— HSS (Home Subscriber Server) — сервер домашних абонентов

является базой пользовательских данных и обеспечивает доступ к
индивидуальным данным пользователя, связанным с услугами;

—CSCF (Call Session Control Function) — элемент с функциями уп@
равления сеансами и маршрутизацией, состоит из следующих трех
функциональных блоков:

• P@CSCF — (P@Proxy@посредник) для взаимодействия с абонент@

ООццееннккаа  ввррееммееннии  ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниийй  
ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ууссллуугг  IIPPTTVV  
cc  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппллааттффооррммыы  IIMMSS

ООдднноойй  иизз  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  вв  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  ннаа  ббаа@@
ззее  ммууллььттииммееддииййнноойй  ппллааттффооррммыы  IIMMSS  ((IIPP  MMuullttiimmeeddiiaa  SSuubbssyysstteemm))  вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии,,  яяввлляя@@
ееттссяя  ууссллууггаа  IIPPTTVV  ((IInntteerrnneett  PPrroottooccooll  TTeelleevviissiioonn))..  ДДлляя  ууппррааввллеенниияя  ссеессссиияяммии  вв  IIMMSS  ииссппооллььззууееттссяя  ппррооттооккоолл
ссииггннааллииззааццииии  SSIIPP  ((SSeessssiioonn  IInniittiiaattiioonn  PPrroottooccooll))..  РРаассссммооттррееннаа  ааррххииттееккттуурраа  ссееттии  ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  уусс@@
ллуугг  IIPPTTVV  cc  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппллааттффооррммыы  IIMMSS,,  ппееррееччииссллеенныы  ооссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ссееттии,,  ииннттееррффееййссыы  ии
ппррооттооккооллыы..  ППррииввееддееннаа  ддееттааллььннааяя  ддииааггррааммммаа  ооббммееннаа  ссииггннааллььнныыммии  ссооооббщщеенниияяммии  ммеежжддуу  ооссннооввнныы@@
ммии  ээллееммееннттааммии  ссееттии  ппррии  ууссттааннооввллееннииии  ссооееддииннеенниияя  оотт  ооккооннееччннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ппооллььззооввааттеелляя  ддоо  ссеерр@@
ввеерраа  IIPPTTVV..  ДДлляя  ооццееннккии  ввррееммееннии  ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниияя  ппооссттррооееннаа  ддииааггррааммммаа  ззааддеерржжеекк  ннаа  рраазз@@
ллииччнныыхх  ууччаассттккаахх  ссееттии  сс  ууччееттоомм  ддллиинн  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ооццееннккии  ввррееммее@@
ннии  ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниияя  ии  ссррааввннееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  сс  ррееккооммееннддаацциияяммии    ффооррууммаа  DDSSLL
((DDiiggiittaall  SSuubbssccrriibbeerr  LLiinnee))  ии  ММССЭЭ@@ТТ..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  IPTV, 
платформа IMS, время 
установления соединения, 
протокол SIP.

РРиисс..  11.. Архитектура сети IPTV с использованием платформы IMS
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скими терминалами. Основные задачи — аутентификация абонен@
та, формирование учетной записи,  управление качеством обслужи@
вания, взаимодействие с другим оборудованием;

• S@CSCF — (S@Serving@обслуживание) центральный узел плат@
формы IMS, обрабатывает все SIP@сообщения, которыми обмени@
ваются оконечные устройства, управляет сессиями пользователя,
включая регистрацию терминалов, получает данные о профиле
пользователя, управляет сетевыми ресурсами, взаимодействует с
системой учета данных для начисления платы и с другим оборудова@
нием;

• I@CSCF — (I@Interrogating@запрос)  посредник для взаимодейст@
вия с внешними сетями. Основные задачи — определение привиле@
гий внешнего абонента по доступу к услугам, выбор соответствую@
щего сервера приложений и обеспечение доступа к нему, транзит@
ная маршрутизация.  Позволяет скрыть топологию сети оператора
от других сетей.

Для подсистемы IMS определена только функциональная архи@
тектура, а физическая реализация данных функций зависит от ре@
шения конкретного производителя.

Интерфейсы платформы IMS приведены в табл. 1, где показаны
тип интерфейса, узлы распределенной  системы IMS, с которой свя@
зан данный интерфейс, его функции и протокол сигнализации, кото@
рый  используется в интерфейсе.

Процесс установления соединения. На рис. 2 приведена диа@
грамма обмена сигнальными сообщениями между основными эле@
ментами сети IPTV при установлении соединения с помощью плат@
формы IMS от STB к IPTV медиа@серверу.

Для оценки времени установления соединения в подсистеме IMS
∆IMS составлена детальная диаграмма задержек при установлении
соединения от STB до сервера, фрагмент которой приведен на рис. 3.

Средняя длительность обработки сигнальных сообщений в сер@
вере или в функциональном блоке IMS принята постоянной и рав@
ной 20 мс. Длительность передачи сигнальных сообщений в сети
IP/MPLS рассчитывалась по формуле

∆IPi = Si /vIP,

где Si— длина i@го сигнального сообщения в битах; vIP — скорость 

передачи в сети принята равной 4 Мбит/с.
Данные о длинах сигнальных сообщений приведены в табл. 2.

Таблица 1
ИИннттееррффееййссыы  ппллааттффооррммыы  IIMMSS

Таблицa 2
ДДллиинныы  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй

РРиисс..  22..  Диаграмма сигнальной процедуры установления соединения 
от абонента IPTV (STB) к серверу

РРиисс..  33..  Фрагмент диаграммы задержек при установлении соединения
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Время установления соединения с использованием подсистемы
IMS можно представить  как:

∆ IMS = ∆ IMSпр.+ ∆ IMSоб. + ∆ус , 

где ∆ IMSпр., ∆ IMSоб. — соответственно длительность передачи сиг@

нальных сообщений  в прямом (от STB)  и в обратном направлениях
в сети IP/MPLS; ∆ус — длительность обработки сигнальных сообще@

ний  в серверах и функциональных блоках IMS, включая длитель@
ность передачи сигналов между блоками. 

∆ IMSпр. = 5∆IPINVITE +4∆IPPRACK + 4∆IPUPDATE + ∆IPLIR = 0,018 с.

∆ IMSоб. = 5∆IP100 Trying + 5∆IP183Session Progress + 8∆IP200 OK + +

4∆IP100Ringing + ∆IPLIA = 0,036 с.

∆ус = 5∆STB + 8∆P�CSCF + 8∆S�CSCF + 4∆I�CSCF +∆HSS + 8∆IPTV AS +

+ 5∆MCF = 0,780 с.

Отсюда время установления соединения с использованием под@
системы IMS ∆ IMS = 0,834 с.

ВВыыввооддыы

В соответствии с рекомендациями МСЭ@Т по качеству восприятия
QoE (Quality of Experience) [6] и DSL — форума [7] допустимое  время
переключение канала для стандарта MPEG 2 не должно превышать 
1 сек. Как показали расчёты, при установлении соединения через
IMS@платформу время  соединения не превышает одной секунды.
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AAbbssttrraacctt
One of the services, that are provided in broadband multiservice communication networks on the basis of the multimedia platform IMS (IP Multimedia
Subsystem) in real time is the service IPTV (Internet Protocol Television). For session management in the IMS is used signaling protocol SIP (Session
Initiation Protocol). The paper considers network architecture for providing IPTV services with using IMS platform, are the basic elements of the net@
work, interfaces and protocols. The detailed diagram of the exchange of signaling messages between the main elements of the network when a con@
nection from the terminal user to the server IPTV is given. To assess connection establishment time the diagram delays at various parts of the network is
constructed, taking into account the length of signals messages. The results of estimating the time connection establishment are given and comparison
the results with recommendations DSL forum (Digital Subscriber Line) and ITU@T.

KKeeyywwoorrddss::  IIPTV, IMS platform, connection establishment time, SIP protocol.
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ААннааллиизз  ггооммооггеенннноойй  ммооддееллии  рраассппррееддееллееннннооггоо  ццееннттрраа
ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  ккаакк  ееддиинноойй  ккооммааннддыы

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Распределенный
центр обслуживания вызовов, методы
управления командами, гомогенная
модель, методы принятия решений,
структура информативности, модели
коллективного стимулирования,
рефлексивные модели.

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ггооммооггееннннааяя  ммооддеелльь  рраассппррееддееллееннннооггоо  ццееннттрраа  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  ((РРЦЦООВВ))  ккаакк
ееддииннааяя  ккооммааннддаа..  ВВ  ггооммооггеенннныыхх  рраассппррееддееллеенннныыхх  ццееннттрраахх  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  ооттссууттссттввууюютт  ккаа@@
ккииее@@ллииббоо  ккооооррддииннииррууюющщииее  ццееннттррыы  ии  ввссее  ццееннттррыы  ррааввннооппррааввнныы  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ввыыппооллнняяееммыыхх  ффууннкк@@
цциийй..  ВВ  РРЦЦООВВ  ггееооггррааффииччеессккии  ррааззннеессеенннныыее  ццееннттррыы  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  ((ЦЦООВВ))  ооббъъееддиинняяююттссяя  вв
ееддииннууюю  ссееттееввууюю  ииннффрраассттррууккттуурруу  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  сс  ппооммоощщььюю  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ттееллее@@
ккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ппееррееддааччуу  ккаакк  ррееччееввыыхх  ссооооббщщеенниийй,,  ттаакк  ии  ддаанннныыхх  оо  ссоо@@
ссттоояяннииии  ззааггрруужжееннннооссттии  ооттддееллььнныыхх  ццееннттрроовв..  ННееооббххооддииммооссттьь  вв    ммаарршшррууттииззааццииии  ввыыззоовваа  кк  ооппееррааттоо@@
рраамм  ддррууггооггоо  ццееннттрраа  ввооззннииккааеетт  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ддаанннныыйй  ввыыззоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббссллуужжеенн  ддррууггиимм  ццеенн@@
ттрроомм  ззаа  ббооллееее  ккооррооттккооее  ввррееммяя  ииллии  ккооггддаа  ннееооббххооддииммоо  ооссуущщеессттввииттьь  ввыыббоорр  ооппееррааттоорраа  сс  ттррееббууееммыы@@
ммии  ссввооййссттввааммии,,  ннааппррииммеерр,,  сс  ннееооббххооддииммыымм  ууррооввннеемм  ккввааллииффииккааццииии..  ННааллииччииее  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх
ааллггооррииттммоовв  ммаарршшррууттииззааццииии  вв  РРЦЦООВВ  ппооззввоолляяеетт  ппооввыыссииттьь  ккааччеессттввоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ккллииееннттоовв  ззаа  ссччеетт
ооппттииммааллььнноойй  ппееррееааддрреессааццииии  ввыыззооввоовв  ммеежжддуу  ооттддееллььнныыммии  ццееннттррааммии  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ээттааппаахх  иихх  ооббрраа@@
ббооттккии..  ААннааллиизз  ввооззммоожжнныыхх  ммооддееллеейй  РРЦЦООВВ  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ддлляя  ееггоо  ээффффееккттииввннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ннееооббххооддииммаа  ииннффооррммаацциияя  оо  ззаанняяттооссттии  ллооккааллььнныыхх  ЦЦООВВ..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ссттааббииллььннооссттьь  ии  ээффффееккттиивв@@
ннооссттьь  ррааббооттыы  рраассппррееддееллеенннныыхх  ЦЦООВВ  ззааввииссиитт  оотт  ссввооееввррееммееннннооссттии  ии  ддооссттооввееррннооссттии  ппооллууччеенниияя  иинн@@
ффооррммааццииии  ккаажжддыымм  ццееннттрроомм  оо  ззааггрруужжееннннооссттии  ддррууггиихх  ццееннттрроовв  вв  ссееттии..  РРаассссммооттрреенннныыее  вв  ссттааттььее  ммоо@@
ддееллии  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  вв  ооттддееллььнныыхх  ЦЦООВВ  ууччииттыыввааюютт  ннее  ттооллььккоо  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ддееяяттееллььннооссттии  сс
ддррууггииммии  ццееннттррааммии,,  нноо  ии  ппооззввоолляяюютт  рреешшааттьь  ззааддааччии  ууппррааввллеенниияя  ппррооццеессссоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв
вв  РРЦЦООВВ  ккаакк  ееддиинноойй  ккооммааннддоойй..

РРоосслляяккоовв  АА..ВВ..,,  
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой АЭС ПГУТИ
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AANNAALLYYSSIISS  HHOOMMOOGGEENNEEOOUUSS  MMOODDEELL  OOFF  DDIISSTTRRIIBBUUTTEEDD  CCAALLLL  CCEENNTTEERR  AASS  AA  TTEEAAMM

RRoossllyyaakkoovv  AA..VV..,,  GGlluusshhaakk  EE..VV..

AAbbssttrraacctt
In the article the homogeneous model of distributed call center as a team. In homogeneous distributed call centers, there are no coordinating center to cen@
ter and all are equal in terms of their functions. In a distributed call centers geographically dispersed call centers are combined into a single network infra@
structure for the service call with the appropriate telecommunications network that allows transfer of both voice and data on the state of occupancy of indi@
vidual centers. The need to route the call to the operator of another center occurs when the call can be answered by another center for a short time or when
you need to make a choice of the operator with the desired properties, for example, with the necessary qualifications. The presence of intelligent routing
algorithms for distributed call centers can improve customer service by optimizing call forwarding between different centers at different stages of process@
ing. Analysis of the possible models of distributed call centers showed that for effective functioning of essential information on the employment of local call
centers. It may be noted that the stability and performance of distributed call centers depends on the timeliness and accuracy of information about each
center load of other centers in the network. Discussed in the article decision models in some call centers take into account not only the consistency of the
other centers, but also allow us to solve control problems for call processing in a distributed call centers as a team.

KKeeyywwoorrddss:: Distributed call�centers, management teams, homogeneous model, decision�making methods, the structure of information content, 
models of collective incentives, reflexive model.
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ППррииммееннееннииее  ттееооррииии  ссттооххаассттииччеессккиихх  ссееттееввыыхх
ииссччииссллеенниийй  кк  ааннааллииззуу  ххааррааккттееррииссттиикк  VVPPNN

ППррииввееддеенныы  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ссееттееввыыхх  ииссччииссллеенниийй  ((NNeettwwoorrkk  CCaallccuulluuss))..  ППооккааззаанноо  ррааззввииттииее
ттееооррииии  ссееттееввыыхх  ииссччииссллеенниийй  ппоо  ддввуумм  ннааппррааввллеенниияямм::  ддееттееррммииннииррооввааннннооее  ии  ссттооххаассттииччеессккооее..
РРаассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее  ффууннккццииии  ддееттееррммиинниирроовваанннныыхх  ссееттееввыыхх  ииссччииссллеенниийй::  ффууннккцциияя
ппооссттууппллеенниияя,,  ффууннккцциияя  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ((mmiinn,,++))  ссввееррттккаа,,  ((mmaaxx,,++))  ссввееррттккаа  ффууннккцциийй,,  ггррааннииччнныыее
ффууннккццииии..  РРаассссммооттрреенныы  ооссооббееннннооссттии  ссттооххаассттииччеессккиихх  ссееттееввыыхх  ииссччииссллеенниийй  SSNNCC..  ППррооввееддеенн
ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттеейй    ппррииммееннеенниияя  SSNNCC  ддлляя  ааннааллииззаа  ххааррааккттееррииссттиикк  VVPPNN..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы
ооссооббееннннооссттии  ии  ссввяяззаанннныыее  сс  ннииммии  ппррооббллееммыы  ввииррттууааллььнныыхх  ччаассттнныыхх  ссееттеейй  вв  ссооввррееммеенннныыхх
ппааккееттнныыхх  ссееттяяхх  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  NNGGNN..  РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя
ааппппааррааттаа  ттееооррииии  SSNNCC  ддлляя  рреешшеенниияя  ссллееддууюющщиихх  ппррооббллеемм  VVPPNN::  ааннааллиизз  ххааррааккттееррииссттиикк  ккааччеессттвваа
ооббссллуужжиивваанниияя,,  ввыыббоорр  ооппттииммааллььнныыхх  ммаарршшррууттоовв,,  ппррооббллееммаа  ппееррееккррыыввааюющщииххссяя  ппооттооккоовв  вв  ууззллаахх
ссееттии,,  ооппттииммааллььннооее  рраассппррееддееллееннииее  ииммееюющщииххссяя  рреессууррссоовв  ссееттии  сс  ууччееттоомм  ссооввммеессттннооггоо  иихх
ииссппооллььззоовваанниияя  ддлляя  ппееррееддааччии  ттррааффииккаа  ммнноожжеессттвваа  ввииррттууааллььнныыхх  ссееттеейй..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ттееоорриияя
ссттооххаассттииччеессккиихх  ссееттееввыыхх  ииссччииссллеенниийй  SSNNCC  вв  ооттллииччииее  оотт  ттррааддииццииоонннноойй  ттееооррииии  ммаассссооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя    ппррееддооссттааввлляяеетт  ддооссттааттооччнноо  ппррооссттоойй  ммааттееммааттииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ддлляя  ппооллууччеенниияя
ввеерроояяттннооссттнныыхх  ггррааннииччнныыхх  ооццеенноокк  ххааррааккттееррииссттиикк  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ттррааффииккаа  QQooSS  вв  ссееттяяхх
ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  NNGGNN,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррии  ррееааллииззааццииии  ууссллуугг  ввииррттууааллььнныыхх  ччаассттнныыхх  ссееттеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мультисервисные
сети NGN, виртуальные частные сети
VPN, детерминированные сетевые
исчисления, стохастические сетевые
исчисления, характеристики качества
обслуживания, граничные оценки.
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AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  tthheeoorryy  ooff  ssttoocchhaassttiicc  nneettwwoorrkk  ccaallccuulluuss  ttoo  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  VVPPNN

RRoossllyyaakkoovv  AA..VV..,,  LLyyssiikkoovv  AA..AA..
AAbbssttrraacctt
Are the basic concepts of network calculus (Network Calculus). Shows the development of the theory of network calculus in two ways: deterministic
and stochastic. The basic functions of deterministic network calculus: the function proceeds service function, (min, +) convolution, (max, +) convolution,
boundary function. The features of the stochastic network calculus SNC. The analysis of the possible applications for the analysis of the SNC VPN. The
features and the related problems of virtual private networks in today's next@generation packet networks NGN. Possible applications of the theory of
SNC for the following problems VPN: analysis of characteristics of quality of service, choice of optimal routes, the problem of overlapping flows in the
network nodes, the optimal allocation of available network resources with a joint use for traffic multiple virtual networks. Shown that the theory of sto@
chastic network calculus SNC unlike traditional queuing theory provides a simple mathematical tools for boundary estimates of probability character@
istics of quality of service QoS traffic in next generation networks NGN, including the implementation of virtual private networks.

KKeeyywwoorrddss::  Next Generation Networks, virtual private networks VPN, deterministic network calculus, stochastic network calculus, 
characteristics of service quality, boundary estimates. 
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ППррооццеесссс  ддииннааммииччеессккоойй  ммаарршшррууттииззааццииии  
ррааззннооппррииооррииттееттннооггоо  MMPPLLSS@@ТТРРААФФИИККАА

ЦЦееллььюю  ррааббооттыы  яяввлляяееттссяя  рраассппррееддееллееннииее  ттррааффииккаа  ппоо  ссееттии  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ииммееттьь  ввооззммоожж@@
ннооссттьь  ппрриинняяттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ззааппррооссоовв  ии  ппррии  ээттоомм  ооббеессппееччииттьь  ссббааллааннссиирроо@@
ввааннннооее  рраассппррееддееллееннииее  ннааггррууззккии  ннаа  ссееттьь..  ВВоо  ввррееммяя  ввыыччииссллеенниияя  ммаарршшррууттаа,,  ааллггооррииттмм  ииззббееггааеетт
ммаарршшррууттииззааццииии  ччеерреезз  ззввееннььяя,,  ккооттооррыыее  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  сс  ввыыссооккоойй  ввеерроояяттннооссттььюю  ппррииннааддллеежжаатт
ддррууггиимм  ммаарршшррууттаамм,,  аа  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы  ииммееюютт  ннииззккууюю  ооссттааттооччннууюю  ппррооппууссккннууюю  ссппооссооббннооссттьь..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  динамическая
маршрутизация, MPLS�трафик.
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ССааппоожжннииккоовв  АА..ВВ..,,
старший инженер ФГУП ЦНИИС

ЯЯррллыыккоовваа  СС..ММ..,,
к.т.н., директор по науке ФГУП ЦНИИС

Одними из быстроразвивающихся видов услуг, предоставляе@
мых мобильными сетями, являются услуги, основанные на определе@
нии местоположения. Под термином определение местоположения
следует понимать идентификацию положения абонентского терми@
нала (АТ) на электронной карте с определенной погрешностью, за@
висящей от используемых методов. Наиболее перспективными об@
ластями применения информации о местонахождении сегодня явля@
ются направления обеспечения безопасности, создание систем уп@
равления автотранспортом, навигационные и информационные
сервисы. На сегодняшний день никто не застрахован от угроз как
криминального, так и техногенного характера. В связи с этим уже
давно возникла необходимость создания экстренной службы, при
звонке которой, происходило автоматическое определение место@
положения абонента и обеспечивалась дальнейшая помощь. Сей@
час такими  службами являются зарубежные — "E911" и "E112", а
также активно внедряется отечественная "Система@112", запущен@
ная в пилотных зонах в Курске и Туле [11].

ЭЭккссттррееннннааяя  ссллуужжббаа  EE991111
В США с 1968 г. действует служба вызова экстренных служб,

вызов которых осуществляется по номеру 911 [1]. В конце 1980@х
годов в США были введены в эксплуатацию первые усовершенство@
ванные службы E911 (Enhanced 911), в которых стало использо@
ваться оборудование маршрутизации вызовов и было организова@
но ведения компьютерной базы данных. В 1996 Федеральной ко@
миссией по связи (FCC) была принята директива 911. Согласно ей
оператор сетей подвижной связи (СПС) должен обеспечить переад@
ресацию всех звонков по номеру вызова экстренной помощи 911 в
диспетчерскую службу — Public Safety Answering Point (PSAP) и внед@
рить технологии, позволяющие определять местоположение або@
нента с высокой точностью и доставлять эту информацию в PSAP. 

В 1997 г. FCC были установлены правила для точности опреде@
ления местоположения, FCC 97@402 устанавливают нахождение
абонента в пределах 125 м в 67% случаев.  Следующие правила,
принятые в 2007 г., FCC 07@108 увеличивают точность до 100 м (оп@
ределение с помощью сети) и 50 м (определение с помощью АТ —
A@GPS) в 80% случаев. 

Технологии, используемые для определения местоположения:
• Вспомогательная глобальная навигационная спутниковая сис@

тема — Assisted Global Positioning System (A@GPS); 
• Наблюдаемая разница по времени прибытия — Observed

Time Difference of Arrival (OTDOA);
• Различные методы, базирующиеся на Cell@ID;
• Гибридные (A@GPS + TDOA).
В США системы E911 создаются и управляются или отдельно

для каждого города, или по округам. На рис. 1 показана обобщен@
ная структура системы E911 [3].

Система E911 способна принимать вызовы от СПС, телефон@
ных сетей связи общего пользования (ТФОП), систем управления
автотранспортом и VoIP. Когда абонент любой из этих сетей произ@
водит набор 911, то происходит автоматическое определение но@
мера звонившего — ANI и автоматическое определение местополо@
жения — ALI (кроме VoIP), после чего данная информация вместе со
звонком передается в PSAP системы E911, через коммутатор 911.
При поступлении звонка на номер 911, коммутатор 911 направля@
ет звонок на ближайший к "звонившему"  PSAP. Далее PSAP решает
какую экстренную службу задействовать. 

В базах данных СПС, ТФОП, VoIP и систем управления авто@
транспортом имеется информация о каждом телефонном номере
абонента, прикрепленного к ним.  Информация о местоположении
абонентов СПС и систем управления автотранспортом находится в
базах данных сетей и периодически обновляется. В ТФОП местопо@
ложение  абонентов не меняется, для его определения используется
единая база данных адресов — Master Street Address Guide (MSAG).
При звонке с VoIP@приложений на номер 911 на коммутатор от@
правляется только псевдо@номер (идентификатор пользователя).

В настоящее время в связи с повсеместным переходом к сетям
NGN система экстренного вызова США E911 модернизируется для
возможности работы с текстом, данными, изображением и видео [4].

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ооттееччеессттввеенннныыхх  
ии  ззааррууббеежжнныыхх  ппооддххооддоовв  кк  ооппррееддееллееннииюю
ммеессттооппооллоожжеенниияя  ддлляя  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб

ВВ  ссееггоодднняяшшннеемм  ссттррееммииттееллььнноомм  ммииррее  ммооббииллььннааяя  ссввяяззьь  яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ннаашшеейй  жжииззннии..
ССррееддии  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллуугг  ссввяяззии,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ммооббииллььнныыммии  ссееттяяммии,,  ннааииббооллееее  ббыыссттрроо  рраассттуущщии@@
ммии  яяввлляяююттссяя  ссееррввииссыы,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ооппррееддееллееннииии  ммеессттооппооллоожжеенниияя..  ННаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  вв  ммииррее
ффууннккццииооннииррууюютт  ээккссттрреенннныыее  ссллуужжббыы,,  ккооттооррыыее  ппррии  ппооссттууппллееннииии  ззввооннккаа  вв  ааввттооммааттииччеессккоомм  ппоорряяддккее
ооппррееддеелляяюютт  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ззввооннииввшшееггоо..  ССееййччаасс  ттааккииммии  ссллуужжббааммии  яяввлляяююттссяя  ззааррууббеежжнныыее  —— ""EE991111""
ии  ""EE111122"",,  аа  ттааккжжее  ааккттииввнноо  ррааззввииввааееттссяя  ооттееччеессттввееннннааяя  ""ССииссттееммаа@@111122"",,  ззааппуушшееннннааяя  вв  ппииллооттнныыхх  ззоо@@
ннаахх..  ППррооввееддеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб  вв  ччаассттии  иихх  ппоо@@
ссттррооеенниияя,,  ааррххииттееккттууррыы  ии  ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  кк  нниимм..  ННоо  ррааззввииттииее  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ннее  ссттооиитт
ннаа  ммеессттее,,  аа  ззннааччиитт  ии  ппоояяввлляяююттссяя  ннооввыыее  ммееттооддыы  ооппррееддееллеенниияя  ммеессттооппооллоожжеенниияя,,  ууввееллииччииввааееттссяя  ттоочч@@
ннооссттьь,,  ччттоо  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ммооммееннттоомм  ддлляя  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввссее  ббооллееее  рраассппрроо@@
ссттррааннеенннныыммии  ссттааннооввяяттссяя  ссееттии  ссттааннддааррттаа  LLTTEE..  ППррооииззввооддииттссяя  ооббззоорр  ии  ааннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ммееттооддоовв  ооппррее@@
ддееллеенниияя  ммеессттооппооллоожжеенниияя  вв  ссееттяяхх  LLTTEE..  ННаа  ооссннооввее  ааннааллииззаа  ссуущщеессттввууюющщиихх  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб  ддееллааюютт@@
ссяя  ввыыввооддыы  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ррааззввииттиияя  ии  ппооввссееммеессттннооггоо  ввннееддрреенниияя  ддаанннныыхх  ссееррввииссоовв,,  ккррааййннеейй  вваажжнноо@@
ссттии  ттооччннооггоо  ооппррееддееллеенниияя  ммеессттооппооллоожжеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  определение
местоположения, экстренные
службы, E911, E112, 
система�112, LTE и методы 
определения местоположения.
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В связи с этим  активно разрабатывается система Next Generation
911 (NG911), предполагается, что она сможет:

• легко взаимодействовать с широким спектром коммуникаци@
онных устройств;

• определять местоположение при вызовах с приложений VoIP;
• поддерживать различные технологии и протоколы.

ЭЭккссттррееннннааяя  ссллуужжббаа  EE111122
Аналогичная система функционирует в странах Европейского

союза (ЕС). Решением ЕС 91/296/EEC от 29 июля 1991 г. были оп@
ределены основные требования к единому номеру помощи в чрез@
вычайных ситуациях — 112. Эти требования дополнены директивой
98/10/EC от 26 февраля 1998 г. [1]. В соответствии с указанным
решением номер 112 стал единым для вызова экстренных служб.
Директива ЕС, именуемая "Служба E112", вступила в силу 25 июня
2003 г. Enhanced 112 (E112) является улучшенной версией 112, для
ее реализации потребовалось, чтобы операторы СПС обеспечива@
ли службы спасения информацией о географическом местоположе@
нии АТ с которого делается вызов. 

ЕС определил минимальные требования к параметрам опреде@
ления местоположения, по сути, разрешил ис@
пользовать для нужд службы Е112 те же методы,
которые используются операторами в коммерче@
ских целях. Согласно требованиям, предъявляе@
мым к СПС точность определения местоположе@
ния в городской среде должна быть равной 150 м,
а в пригородных и сельских районах примерно
500 м [16]. Для определения местоположения  АТ
в основном применяются различные методы, ба@
зирующиеся на Cell@ID [6].  Как видим, все методы
рассчитаны на определении местоположения в
СПС и базируются на идентификаторе соты, точ@
ность определение местоположения АТ может ва@
рьироваться от 150 м и грубее.  

Система E112 способна принимать вызовы от
СПС, ТФОП, VoIP и Интернет сервисов, пунктов

помощи на дорогах и тревожных кнопок. При наборе абонентом
номера 112, вызов направляется в PSAP, там он регистрируется и
направляет в соответствующую экстренную службу. При каждом та@
ком вызове, сеть, к которой прикреплен звонивший абонент, генери@
рует информацию (номер абонента и местоположение) и передает
ее в PSAP. Данная информация должна информация отправляется
одновременно с голосовым вызовом. На рис. 2 показана обобщен@
ная структура системы E112.

В состав Е112 входит PSAP, в которую поступаю голосовые вы@
зовы, сведения о местоположении и номер/идентификатор звонив@
шего. При вызове абонентом номера 112, если абонентский номер
был идентифицирован, PSAP может обновить информацию о место@
положении звонившего с помощью функции обратного вызова [5].
В некоторых странах,  когда экстренный вызов сделан с мобильного
телефона без SIM@карты в PSAP передается международный иден@
тификатор мобильного оборудования (IMEI).

В настоящее время в большинстве европейских стран E112 мо@
жет принимать экстренные вызовы только посредством коммутируе@
мой телефонной или мобильной сети [7]. Однако в связи с развити@
ем технологий передачи данных, передача голоса по IP на базе ус@

РРиисс..  11..  Обобщенная структура системы E911

РРиисс..  22..  Обобщенная структура системы E112
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тройств и различных приложений стала обычным явлением. В то же
время существующая инфраструктура не в состоянии обрабатывать
более совершенные услуги и технологии. В связи с этим ведутся ра@
боты над разработкой системы Next Generation 112 (NG112), ко@
торая сможет работать с этими типами контента.

ЭЭккссттррееннннааяя  ссллуужжббаа  ссииссттееммаа@@111122
В РФ только начался процесс формирования единой экстренной

службы. В соответствии с законом "О связи" вызов экстренных служб
должен быть обеспечен посредством набора номера, единого для
всей страны.  Основным документом, инициирующим процесс внед@
рения единого номера помощи 112, следует считать постановление
Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. №894 [1]. В нем говорится,
что с 1.01.2008 г. номер 112 назначается в качестве единого номера
вызова экстренных служб. Дальше Правительством РФ утверждаются
"Правила оказания услуг подвижной связи" от 1 января 2006 г., в со@
ответствии с данными правилами операторы будут обязаны к 1 янва@
ря 2008 г. обеспечить соединение абонента, набравшего 112, с соот@
ветствующей службой.  Перед операторами связи СПС РФ поставле@
на более сложная задача — не только обеспечить соединение, но и ав@
томатически передать в службу экстренной помощи номер и данные
абонента, а также его координаты. Требования к точности определе@
ния местоположения определяются в "Радионавигационном плане
Российской Федерации", приказ Минпромторга РФ от 02.09.2008 N
118. Согласно нему точность определения местоположения для на@
земных потребителей должна составлять примерно  100 м (в случае
специальных  задач точность повышается до 5@15 м).

Система@112 на данный момент установлена лишь в нескольких
городах, НТЦ "Протей" вместе с ФГУП НИИ "Восход" и IBS внедрил
Систему@112 в Курске [11]. Местоположение звонившего абонен@
та система@112 производства НТЦ "Протей" определяет с помощью
метода Cell ID.  Точность данного метода зависит от размеров соты
и может варьироваться от 150 м и грубее. Для его реализации пре@

дусмотрена специальная подсистема определения местоположения
абонентов, которая подключается к сетям операторов мобильной
связи и обеспечивает отображение на электронной карте информа@
ции о номере соты, в которой находится вызывающий абонент [12].
На рис. 3 представлена обобщенная структура системы@112.

Система@112 является распределенной информационной систе@
мой и объединяет на основе единых дежурно@диспетчерских служб
(ЕДДС) муниципальных образований дежурно@диспетчерские службы
экстренных оперативных служб. В состав системы@112 входят [2]:

• подсистема приема и обработки вызовов;
•подсистемы хранения и актуализации баз данных;
•подсистемы поддержки принятия решений;
•подсистемы консультативного обслуживания населения;
•геоинформационной подсистемы;
•подсистемы мониторинга;
•подсистемы обеспечения информационной безопасности.
Поступающие в систему@112 вызовы, относящиеся к компетен@

ции экстренных оперативных служб, регистрируются, анализируют@
ся и передаются оператором системы@112 экстренным оператив@
ным службам. 

ТТееххннооллооггииии  ппооззииццииоонниирроовваанниияя  вв  ссееттии  LLTTEE
Сегодня активно внедряются сети стандарта LTE, по скорости пе@

редачи которые в скором времени смогут сравняться с проводным
интернетом. В США с приходом LTE происходит объединение E911
и служб, основанных на определении местоположении — Location
Based Services (LBS) [9]. 

Стандарт LTE поддерживает три независимых метода позицио@
нирования [10]:

•Вспомогательная глобальная навигационная спутниковая сис@
тема — Assisted Global Navigation Satellite Systems (A@GNSS);

•Наблюдаемая разница по времени прибытия — Observed Time
Difference of Arrival (OTDOA);

РРиисс..  33..  Обобщенная структура системы@112



T@Comm, #7@2013 115

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

•Расширенный номер БС — Enhanced Cell ID (ECID).
Каждая базовая станция имеет свою зону действия — соту, име@

ющую свой числовой идентификатор — Cell ID (CID). Идентифика@
ция АТ происходит по соте, в которой он находится. Метод CID, улуч@
шенный путем измерения определенных параметров сетью, называ@
ется Enhanced Cell ID (ECID). В ECID используется время прихода —
Round Trip Time (RTT) сигналов между базовой станцией и АТ для
оценки расстояние до АТ. Кроме того, в сети можно использовать
угол прихода — Angle of Arrival (AoA) сигналов между базовой стан@
цией и АТ. Метод ECID обеспечивает более высокую точность по
сравнению с CID. Данные методы используются в качестве грубого
определения местоположения, точность от 150 м и грубее.

В методе OTDOA (наблюдаемая разница по времени прибытия)
измеряется время прохождения сигнала сразу от трех базовых стан@
ций. По разности времени поступления сигнала рассчитывается ме@
стоположение АТ. Обычно для того, чтобы АТ выдал специальный из@
меряемый сигнал, он должен предварительно получить сигнал с тре@
бованиями о передаче. Данный метод является резервным, когда
GNSS не доступна, используется в помещениях и средах без четкой
видимости неба и обеспечивает точность определения местополо@
жения от 50 до 200 м.

GNSS (глобальная навигационная система) может опирается на
несколько спутниковых систем, таких как GPS и ГЛОНАСС. В обыч@

ных автономных GNSS, приемник ответственный за прием спутнико@
вых сигналов и вычисления своего местоположения. Процесс поис@
ка спутников может быть затратным с точки зрения использования
батареи и вычислительных мощностей.

Производительность автономных GNSS может быть значительно
улучшена с помощью технологии Assisted GNSS. В типичной реализа@
ции A@GNSS автономный GNSS дополняется связью с сетью, называ@
емой "Assistance Data", которая используется  приемником GNSS для
ускорения процесса поиска спутников. Окончательная позиция может
быть рассчитана либо АТ или сетью. Метод A@GNSS повышает произ@
водительность, улучшает чувствительность приемника и помогает эко@
номить заряд батареи. На рис. 4 показан метод A@GNSS.

В настоящее время, две глобальные системы функционируют в
полном объеме — GPS и ГЛОНАСС. Совместное использование двух
систем позволяет увеличить число спутников, это повышает производи@
тельность и точность определения местоположения. Вспомогательные
данные могут быть предоставлены сетью LTE о спутниках GPS и ГЛО@
НАСС. Точность определения местоположения составляет 10@50 м.

В системах  LTE,  методы  OTDOA и A@GNSS могут использовать@
ся в "гибридном" режиме. Поскольку фундаментальный подход рас@
чета позиционирования аналогичен, сочетание спутников и распо@
ложение базовых станций может быть использовано в функции рас@
чета положения. На рис. 5 показан метод A@GNSS+ OTDOA.

РРиисс..  44..  Метод A@GNSS РРиисс..  55..  Метод A@GNSS+ OTDOA

РРиисс..  66..  Архитектура сети LTE с элементами сервиса определения местоположения
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Определение местоположения в системах LTE выполняется на
основе специализированных протоколов определения местополо@
жения — нового LPP (LTE Positioning Protocol) и старого SUPL 2.0
(Secure User Plane Location) [8]. На рис. 6 показана архитектура се@
ти LTE с элементами сервиса определения местоположения. Ключе@
вым элементом, обрабатывающим информацию о местоположении
является E@SMLC (Evolved Serving Mobile Location Center), он коорди@
нирует и управляет ресурсами, необходимыми для определения ме@
стоположения АТ в сети E@UTRAN [15]. SPC (SUPL Positioning Center)
выполняет функции: определения местоположения, предоставления
"Assistance Data" и безопасности.  SLP (SUPL Location Platform) отвеча@
ет за задачи проверки подлинности АТ и производит запросы о ме@
стоположении АТ. SLC (SUPL Location Center) координирует деятель@
ность SUPL (Secure User Plane Location). LRF (Location Retrieval Function)
отвечает за поиск и обработку информации о местоположении.
GMLC (Gateway Mobile Location Center) определяет местоположе@
ние для прикрепленных сетей GSM и UMTS. 

ВВыыввооддыы

Мировой опыт работы экстренных служб показывает, что для
оказания эффективной помощи при возникновении чрезвычайного
происшествия в некоторых случаях требуется привлечение более
чем одной экстренной службы. Для рационального использования
ресурсов экстренных служб и обеспечения их эффективной работы
требуется наличие единого номера и соответствующей инфраструк@
туры, позволяющей получать дополнительную информацию об або@
ненте, включая его местоположение.

В табл. 1 производится сравнение подходов к определению ме@
стоположения для 3@х систем. Подходы к организации систем схожи,
но E112 и система@112 являются относительно молодыми по срав@
нению с Е911. В отличии от E911 и E112, которые полностью покры@

вают территории США и стран ЕС, система@112 не покрывает всей
территории России, а только развернута в нескольких пилотных зо@
нах. Как мы видим из таблицы, E911 использует более точные мето@
ды определения местоположения, чем , E112 и Система@112. В свя@
зи с этим у Е911 самая высокая точность определения местоположе@
ния. Сравнив реализацию Е911 и Е112 мы видим, что FCC по сути
обязала операторов СПС внедрять системы точного определения
местоположения, ЕС же разрешил использовать методы, используе@
мые в коммерческих целях. Анализ мирового опыта показывает, что
регулирование, принятое в ЕС, не способно в конкретные сроки ре@
шить задачи оперативной помощи с определением точного место@
положения [13]. Следовательно, при внедрении системы@112 в РФ
должна следовать опыту E911, чтобы в кратчайшие сроки покрыть
системой всю территорию страны.

Как мы видим, по всему миру активно развертываются сети стан@
дарта LTE, по прогнозам Ericsson к 2017 году 50% населения Земли
будут иметь доступ к услугам LTE [14]. В LTE по сравнению с преды@
дущими стандартами используются усовершенствованные техноло@
гии, позволяющие определять местоположение абонента с более
высокой точностью, а это в свою очередь играет большую роль для
экстренных служб. При этом в первую очередь повышение точности
определения местоположения достигается за счет конвергенции се@
тей связи, построения единого радиополя и поддержкой многоре@
жимного абонентского устройства и обеспечения полного покрытия
как сетями подвижной связи, спутниковыми радионавигационными
системами и системами беспроводного доступа. 
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CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn  aapppprrooaacchheess
ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  

SSaappoozzhhnniikkoovv  AA..VV..,,YYaarrllyykkoovvaa  SS..MM..,, FSUE "ZNIIS", Moscow

AAbbssttrraacctt
Mobile telecommunications have become part and parcel of our fast developing technological world. Of modern communication services provid@
ed by mobile networks are the fastest growing services, location@based. To date, no one is safe from the threats of crime as well as man@made. In this
regard, the most promising areas of the user's location are the areas related to its safe operation. This paper discusses the approach for determinist the
location emergency services needs. This system has become synonymous with public safety.  The paper gives a comparative analysis of domestic
(system@112) and foreign (E911, E112) emergency services in the terms of their construction architecture and requirements. The development of
mobile communications is not static. Modern view of this issue is improving positioning methods. The network standard LTE is actively being underway.
The analysis results in determing the main criteria for the development and implementation of emergency services, the need to accurately determine
the location strictly in accordance with the demand and for any other uses. 

KKeeyywwoorrddss:: positioning, emergency services, E911, E112, system�112, LTE and methods of positioning.
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УУппррааввллееннииее  ссееттььюю  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  
сс  ппооммоощщььюю  ииссккууссссттввеенннныыхх  ннееййрроонннныыхх  ссееттеейй

ППооссттоояянннныыйй  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  ппооллььззооввааттееллеейй  ИИннттееррннееттаа  ппррееддъъяяввлляяеетт  ннооввыыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррооппууссккнноойй
ссппооссооббннооссттии  ссооввррееммеенннныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии..  ВВссееммииррннааяя  ппааууттииннаа  ппррииввееллаа  кк  ппоояяввллееннииюю  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ттрраа@@
ффииккаа..  ГГррааффииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ггооллооссооввыыее  ддаанннныыее,,  аа  ттааккжжее  ррааззллииччнныыее    ввииддееооппррииллоожжеенниияя  ппррееддъъяяввлляя@@
юютт  ссввооии  ооссооббыыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ттааккиимм  ссееттяямм..  ДДлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ввссеехх  ззааппррооссоовв  ооддннооггоо  ууввееллииччеенниияя  еемм@@
ккооссттии  ссееттии  ннееддооссттааттооччнноо..  ТТаакк  ккаакк  ккооллииччеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  ИИннттееррннееттаа  ии  ррааззллииччнныыхх  ссееттееввыыхх  ппррииллоожжее@@
нниийй  ууввееллииччииввааееттссяя  сс  ккаажжддыымм  ддннеемм,,  ссееттьь  ннуужжддааееттссяя  вв  ссррееддссттвваахх  ууппррааввллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ббыы  ооббеессппееччииллии
ппооддддеерржжккуу  ккаакк  ссуущщеессттввууюющщиихх,,  ттаакк  ии  ннооввыыхх  ппррииллоожжеенниийй,,  ссллуужжбб  ии  ууссллуугг..  ККаакк  ппррееддооссттааввлляяттьь  ддооппооллннииттеелльь@@
нныыее  ууссллууггии  ((ппррииллоожжеенниияя))  ии  ккаакк  ппооллууччааттьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  ддооххооддыы  —— ввоотт  ппррооббллееммыы,,  ккооттооррыыммии  ооззааббооччее@@
нныы  ммееннеедджжееррыы  ллююббыыхх  ссееттеейй  ссввяяззии,,  ссппееццииааллииссттыы  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ООссооббеенннноо  ззааммааннччииввыыее
ппееррссппееккттииввыы  ооббеещщааюютт  ппооллььззооввааттеелляямм  ссееттии  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  NNGGNN  ((NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  NNeettwwoorrkkss))..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
сеть передачи данных,
нейронные сети, NGN.
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РРааззррааббооттккаа  ии  ааннааллиизз  ммооддееллии  ссооввммеессттннооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  ттррааффииккаа  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  
ии  ддаанннныыхх  вв  ссееттяяхх  33GG  33GGPPPP

ВВыыппооллннеенн  ааннааллиизз  ссииссттеемм  UUMMTTSS//HHSSDDPPAA  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииссппооллььззоовваанниияя  ччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа..  
ППооккааззааннаа  ааккттууааллььннооссттьь  ссццееннаарриияя  ррееааллииззааццииии  ддаанннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ннаа  оодднноойй  ннеессуущщеейй  сс  ддииннааммии@@
ччеессккоойй  ссххееммоойй  рраассппррееддееллеенниияя  ппооллнноойй  ммоощщннооссттии  ннеессуущщеейй  ммеежжддуу  ссееррввииссааммии  UUMMTTSS  ии  HHSSDDPPAA..
ППррииммееннееннииее  ссххееммыы  сс  ддииннааммииччеессккиимм  рраассппррееддееллееннииеемм  ппооззввоолляяеетт  ппооввыыссииттьь  ккооээффффииццииееннтт  ииссппоолльь@@
ззоовваанниияя  ммоощщннооссттии  ннеессуущщеейй..  ППррииввееддеенноо  ммааттееммааттииччеессккооее  ооппииссааннииее  ммооддееллии  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуу@@
жжиивваанниияя  ззааяяввоокк  ссееррввииссоовв  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ии  ддаанннныыхх..  ППррииввееддеенныы  ооппррееддееллеенниияя  ппооккааззааттеелляямм
ккааччеессттвваа  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  ССррееддии  нниихх::  ддоолляя  ппооттеерряянннныыхх  ззааяяввоокк  ссееррввииссоовв  
ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ссррееддннееее  ввррееммяя  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввккии  ннаа  ппееррееддааччуу  ддаанннныыхх  ии  ссррееддннееее  ччииссллоо
ззааяяввоокк  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ооббссллуужжииввааннииии..  ППооссттррооеенн  ааллггооррииттмм  ооццееннккии  ввввееддеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  динамическое
распределение мощности несущей,
UMTS, HSDPA, совместное
обслуживание трафика данных 
и реального времени, марковский
процесс.
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CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AANNDD  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  TTHHEE  MMOODDEELL  OOFF  CCOONNCCUURRRREENNTT  SSEERRVVIICCIINNGG  RREEAALL  TTIIMMEE  
AANNDD  DDAATTAA  RREEQQUUEESSTTSS  IINN  33GGPPPP  33GG  SSYYSSTTEEMMSS

SStteeppaannoovv  SS..NN,,  PPeesstteerreevv  AA..AA..
OJSC "Intellect Telecom"

AAbbssttrraacctt
The analysis of the UMTS/HSDPA system in terms of frequency resources using was done. Relevance of shared carrier implementation scenario this
technologies with and Dynamical Power Allocations scheme are shown. The implementation of Dynamical Power Allocations scheme enables to
enhance utilization factor of power carrier. The mathematical model of concurrent serving of real time and elastic data requests is constructed. The def@
initions of performance measures are given. Among them are: the probability of losses, mean service time of data requests and mean numbers of real
time requests being servicing. The algorithm of performance measures evaluations is given.

KKeeyywwoorrddss::  Dynamical Power Allocations, UMTS, HSDPA, concurrent servicing of real time and data requests, Markovian process. 
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ООббооббщщееннннааяя  ммооддеелльь  ккооннттаакктт@@ццееннттрраа  
ии  ччаассттнныыее  ссллууччааии  ееее  ииссппооллььззоовваанниияя

ППооссттррооеенноо  ссееммееййссттввоо  ммооддееллеейй,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ооццееннккии  ххааррааккттееррииссттиикк  ккааччеесстт@@
вваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк  вв  ддееййссттввууюющщиихх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ккооннттаакктт@@ццееннттрраахх..  ППррииввееддеенннныыее  ммооддееллии
яяввлляяююттссяя  ччаассттнныыммии  ссллууччааяяммии  ооббооббщщеенннноойй  ммооддееллии,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ппооссттррооееннаа  ии  ииззууччееннаа  вв  ппррееддыы@@
ддуущщиихх  ррааббооттаахх..  ДДлляя  ккаажжддооггоо  ччаассттннооггоо  ссллууччааяя,,  ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддууррыы  ффооррммааллииззааццииии,,  рраазз@@
ррааббооттааннаа  ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь..  ССддееллаанныы  ппррееддппооллоожжеенниияя  оо  ввыыббооррее  ммооддееллии
ввззааииммооддееййссттввиияя  ааббооннееннттаа  сс  ккооннттаакктт@@ццееннттрроомм..  РРаассссммооттрреенныы  ттааккииее  ооссннооввнныыее  ееее  ппааррааммееттррыы,,  ккаакк::
ффууннккцциияя  рраассппррееддееллеенниияя  ииннттееррввааллоовв  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ппооссллееддооввааттееллььнныыммии  ппооввттооррнныыммии  ввыыззооввааммии,,
ддииссццииппллииннаа  оожжииддаанниияя  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ффооррммииррооввааннииее    ппооттооккаа  ппееррввииччнныыхх  ввыыззооввоовв  ии  ффууннккцциияя    рраасс@@
ппррееддееллеенниияя    ддллииттееллььннооссттии  ввыыддааччии  ииннффооррммааццииии..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ммоо@@
ддееллии  ппррииввооддяяттссяя  ччеерреезз  ззннааччеенниияя  ссттааццииооннааррнныыхх  ввеерроояяттннооссттеейй  ппррееббыывваанниияя  ммооддееллии  вв  ррааззллииччнныыхх  ссоо@@
ссттоояянниияяхх..  ККаажжддааяя  иизз  ппооссттррооеенннныыхх  ммооддееллеейй  ппооззввоолляяеетт  рреешшииттьь  ооддннуу  иизз  ззааддаачч,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ппооввыы@@
шшееннииюю  ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  ккооннттаакктт@@ццееннттрраа..  ССррееддии  нниихх  ууччеетт::  IIVVRR,,  ппооввттооррнныыхх  ввыыззооввоовв,,  ннааллииччиияя
ммеесстт  оожжииддаанниияя,,  ррааззддееллеенниияя  ооппееррааттоорроовв  ппоо  ккввааллииффииккааццииии..  ППррииввееддеенныы  ооппииссаанниияя  ммооддееллеейй,,  
ппееррееччииссллеенныы  ззннааччеенниияя  ввххоодднныыхх  ппааррааммееттрроовв  ооббооббщщеенннноойй  ммооддееллии,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ооннаа  ссввооддииттссяя  кк  
ооддннооммуу  иизз  ппррииввееддеенннныыхх  ччаассттнныыхх  ссллууччааеевв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: контакт�центры,
вероятностные характеристики,
итерационный метод,
вычислительная сложность.
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TTHHEE  GGEENNEERRAALLIIZZEEDD  MMOODDEELL  OOFF  CCOONNTTAACCTT@@CCEENNTTEERR  AANNDD  PPAARRTTIICCUULLAARR  CCAASSEESS  OOFF  IITTSS  UUSSIINNGG

SStteeppaannoovv  MM..SS..

AAbbssttrraacctt
A family of models which can be used for quality of serving calls estimation in modern and perspective contact@centers is built. The given models are
special cases of generalized model which was designed and studied in previous works. For each of special cases mathematical model was devel@
oped after formalization procedure. An assumption about interaction between client and operator is made. The following parameters of the model
are considered:  the distribution function of time intervals between successive repeated attempts; the discipline of waiting for service, the forming of pri@
mary calls flow and distributions function of service. The quality of service characteristics are given through values of  model states probabilities.
Each of designed models allows to fulfil tasks of increasing contact@centers efficiency such as using of IVR system and skill@based routing, presence of
repeated calls and opportunity of waiting for service if all agents are busy. Descriptions of models are given, values of input parameters which turns
generalized model into one of the special cases with are enumerated.  

KKeeyywwoorrddss::  contact�centers, probabilistic characteristics, iteration method, calculating complexity.
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ОО  ннееккооттооррыыхх  ппррооббллееммаахх  ссииннххррооннииззааццииии  
ттооччннооггоо  ввррееммееннии  ссииггннааллааммии  ГГЛЛООННААСССС

ССииннххррооннииззаацциияя  ееддииннооггоо  ттооччннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  ссееттяяхх  ссввяяззии  ссииггннааллааммии  ГГЛЛООННААСССС  ииммеееетт  ккаакк  ппррее@@
ииммуущщеессттвваа  ттаакк  ии  ннееддооссттааттккии  ооттннооссииттееллььнноо  ннааззееммнныыхх  ссррееддссттвв  ппееррееддааччии  ссииггннааллоовв  ттооччннооггоо  ввррееммее@@
ннии..  ООссннооввнныымм  ппррееииммуущщеессттввоомм  яяввлляяееттссяя  ннииззккааяя  ссттооииммооссттьь  ссооззддаанниияя  ссттррууккттууррыы  ссииссттееммыы  ееддииннооггоо
ттооччннооггоо  ввррееммееннии..  ООссннооввнныымм  ннееддооссттааттккоомм  яяввлляяееттссяя  ннааллииччииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссппееццииффииччеессккиихх  ппоо@@
ггрреешшннооссттеейй  ссииннххррооннииззааццииии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ссииннххррооннииззааццииии  ттааккттооввоойй  ччаассттооттыы,,  ссииннххррооннииззаацциияя  ттоочч@@
ннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  ссееттяяхх  ссввяяззии  ннее  ддооссттааттооччнноо  ииссссллееддооввааннаа..  ООттссууттссттввууеетт  ннееооббххооддииммааяя  ииннффооррммаацциияя
оо  ссттееппееннии  ввллиияянниияя  ппооггрреешшннооссттеейй  ррааззллииччннооггоо  ввииддаа  ннаа  ккооннееччнныыйй  ррееззууллььттаатт  ссииннххррооннииззааццииии  ввррееммее@@
ннии,,  аа  ттааккжжее  ииннжжееннееррнныыее  ффооррммууллыы  рраассччееттаа  ппооггрреешшннооссттеейй..  ННее  ррааззррааббооттаанныы  ннооррммааттииввнныыее  ддооккуу@@
ммееннттыы,,  ссооддеерржжаащщииее  ооббяяззааттееллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррооццеессссуу  ссииннххррооннииззааццииии  ввррееммееннии  ии  кк  ззннааччееннии@@
яямм  ппооггрреешшннооссттеейй  ссииннххррооннииззааццииии..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммееттррооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ссииггннааллоовв  ГГЛЛООННААСССС  ддлляя  ссииннххррооннииззааццииии  шшккааллыы  ввррееммееннии  ссииссттееммыы  ееддииннооггоо  ттооччннооггоо  ввррееммееннии,,  ккоо@@
ттооррууюю  ннееооббххооддииммоо  ссооззддааттьь  ннаа  ссееттии  ссввяяззии  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя..  ООббссуужжддааююттссяя  ооссннооввнныыее  ппррииччии@@
нныы  ппооггрреешшннооссттеейй  ссииннххррооннииззааццииии  ттооччннооггоо  ввррееммееннии,,  иихх  ииссттооччннииккии  ии  ооттрраажжееннииее  вв  ннооррммааттииввнныыхх  ддоо@@
ккууммееннттаахх  ии  ррееккооммееннддаацциияяхх..  ППррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  ооццееннккии  ззннааччеенниийй  ннееккооттооррыыхх  ппооггрреешшннооссттеейй,,
ииммееюющщиихх  ммеессттоо  ппррии  ссииннххррооннииззааццииии  ттооччннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  ссееттяяхх  ссввяяззии  ссииггннааллааммии  ГГЛЛООННААСССС..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  синхронизация
точного времени, погрешность
синхронизации времени, ГЛОНАСС,
нормативный документ, сеть связи.

ФФииллииммоонноовв  СС..  НН..,,
директор по науке ФГУП ЦНИИС, д.т.н.,
filimonov@zniis.ru



T@Comm, #7@2013 131

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

132 T@Comm, #7@2013

SSoommee  pprroobblleemmss  ooff  pprreecciissee  ttiimmee  ssyynncchhrroonniizzaattiioonn  ooff  GGLLOONNAASSSS  ssiiggnnaallss

FFiilliimmoonnoovv  SS..NN..

AAbbssttrraacctt
A precise time synchronization on networks of communication of the ГЛОНАСС signals has both advantages and disadvantages relative to ground@
based transmitting signals of precise time. The main advantage is the low cost of creating a unified structure of precise time. The main drawback is the
presence of additional specific synchronization errors. Unlike the clock frequency synchronization, synchronization of precise time on communication
networks is not sufficiently researched. Not enough accurate information on the extent of influence of various types of errors on the final result of time
synchronization and engineering formulas of calculation errors. Not developed regulatory documents that contain mandatory requirements for time
synchronization and synchronization error values. In this report there are examined the metrological aspects in application of ГЛОНАСС signals for
precision time scale synchronization to be created for general@purpose communication network. The report discusses the main causes of precise time
synchronization errors, their sources and reflection in regulations and recommendations. The results of evaluating the values of some errors that occur
during synchronization of precise time on PSTN of ГЛОНАСС signals are given.

KKeeyywwoorrddss::  accurate time synchronization, time synchronization error, ГЛОНАСС, normative document, communication network.
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Рассматриваемая проблема актуальна, так как по данным ком@
пании IDC Oracle в России занимает первое место на рынке СУБД
с общей долей 44,1% и первое место на рынке серверов приложе@
ний с долей 29,1.%  Кроме того, корпорация вышла на лидирующие
места на рынке систем управления предприятием в России по итогам
2011 финансового года. СУБД Oracle пользуются сегодня более
двух миллионов лицензированных пользователей в России, десятки
тысяч российских предприятий работают на технологиях Oracle,
семьдесят пять — используют преимущества системы управления
предприятием Oracle E@Business Suite. Среди компаний и организа@
ций, использующих продукцию компании Oracle значатся: Феде@
ральная таможенная служба РФ, Центральный банк РФ, ОАО "Лу@
койл" и т.д. Последние годы число клиентов Oracle в России растет в
среднем на 20@40% ежегодно в зависимости от продуктового на@
правления. Все вышеназванные факты говорят о высокой востребо@
ванности СУБД Oracle в решениях для бизнеса.

СУБД Oracle обладает специализированными средствами
обеспечения отказоустойчивости и повышения производительности.
Отказоустойчивость обеспечивается двумя базовыми методами:
RAC (Real Application Cluster) и STANDBY DATABASE. Первый метод
состоит в обеспечении доступа к базе данных посредствам несколь@
ких независимых серверов. STANDBY DATABASE представляет со@
бой две независимые базы данных, между которыми организовано
выполнение резервирования и проведения горячей замены при не@
обходимости. Для обеспечения высокой производительности ядро
СУБД Oracle имеет множество изменяемых параметров, позволяю@
щих настроить систему под индивидуальные требования. Очевидно,
что для обеспечения максимальной производительности и отказоус@
тойчивости система должна быть постоянно под наблюдением. Для
этого необходим мониторинг, дающий возможность следить за инте@
ресующими метриками.

При первичной настройке системы правильно настроенный мо@
ниторинг позволяет заранее выявить и избежать потенциальных про@
блем. После ввода в эксплуатацию и окончания настройки система

мониторинга используется для максимально быстрого обнаружения
неисправностей и расследования причин их возникновения, тем са@
мым являясь одним из основных инструментов обслуживания системы.

Определить оптимальность работы сервера базы данных и вы@
явить возможные неполадки или узкие места, можно с помощью
средств мониторинга, входящих в состав СУБД Oracle. Грамотное
использование этих средств позволит вовремя определить и устра@
нить причины низкой производительности сервера, которая опреде@
ляется объемом операций ввода@вывода, необходимых для исполне@
ния транзакции, утилизацией процессоров и временем отклика сис@
темы. Для каждой конкретной реализации, уровень доступной про@
изводительности определяется составом аппаратно@программных
средств и способов их использования. Наиболее распространенной
метрикой оценки производительности системы является ее время от@
клика, которое представляет собой интервал времени, в течении ко@
торого сервер возвращает первую строку результата исполнения
запроса, т.е. пользователь получает визуальное подтверждение то@
го, что его запрос исполняется. Пропускная способность обслужива@
емых сервером процессов и пользователей определяет сколько за@
просов возможно исполнить в фиксированный интервал времени, и
сколько строк и какого размера возвращается клиенту. При увели@
чении числа активных процессов и/или пользователей, возрастает
и их конкуренция за системные ресурсы. Результатом такой чрез@
мерной нагрузки может стать увеличение времени отклика и сниже@
ние общей пропускной способности. Большое влияние на произво@
дительности базы данных оказывает также физическая и логическая
целостность данных.

Для выполнения основных целей мониторинга СУБД можно ис@
пользовать ряд средств Oracle.  Их использование может быть сов@
местным. Самый очевидный способ мониторинга СУБД Oracle —
при помощи SQL запросов. Этот способ удобен в случаях, когда из@
вестна проблема или количество метрик для мониторинга не велико.
В случаях же когда мониторинг требуется осуществлять на регуляр@
ной основе длительный период времени или же количество метрик
для изучения слишком велико, данный способ становится неудобен
в связи с ограниченными возможностями в области автоматизации.
Также к недостаткам метода можно отнести невозможность наблю@
дения за аппаратной частью сервера.

Для мониторинга за аппаратной частью сервера может исполь@
зоваться система мониторинга Cacti. Мониторинг аппаратной части
полезен как превентивная мера по борьбе со сбоями СУБД, так как

ООссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ии  ццееллии  ммооннииттооррииннггаа  ббааззыы  ддаанннныыхх
ссррееддссттввааммии    ССУУББДД  OORRAACCLLEE

ААккттууааллььннооссттьь  ттееммыы  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ззннааччииммааяя  ччаассттьь  ккооммппаанниийй,,  ззааннииммааюющщииххссяя
ббииззннеессоомм  ввоо  ммннооггиихх  ооббллаассттяяхх,,  ииссппооллььззууеетт  ппррооддууккццииюю  ккооммппааннииии  OOrraaccllee  ддлляя  ххррааннеенниияя  ии  ооббррааббооттккии
ддаанннныыхх..  ДДлляя  ннуужждд  ппррееддппрриияяттиияя  вваажжнныы  ооттккааззооууссттооййччииввооссттьь  ии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя
ббааззааммии  ддаанннныыхх..  ССУУББДД  OOrraaccllee  ууддооввллееттввоорряяеетт  ээттиимм  ттррееббоовваанниияямм,,  нноо  ттооллььккоо  ппррии  ппррооииззввееддеенннноойй
ннаассттррооййккее  ии  ооттллааддккее..  ММооннииттооррииннгг  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммыымм  ппррооццеессссоомм  ппррии  ррааббооттее  ккррууппнноойй  ссииссттееммыы
ххррааннеенниияя..  РРееззууллььттааттааммии  ммооннииттооррииннггаа  яяввлляяееттссяя  ннааббоорр  ппааррааммееттрроовв  ссииссттееммыы,,  ппооллууччааееммыыйй  ззаа
ррееггуулляяррнныыее  ииннттееррввааллыы  ввррееммееннии..  ННаа  ооссннооввааннииии  ээттиихх  ззннааччеенниийй  ддееллааююттссяя  ввыыввооддыы  оо  ннееооббххооддииммооссттии  рраа@@
ббоотт  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ццееллии  ммооннииттооррииннггаа
ррааббооттыы  ССУУББДД  OOrraaccllee  ии  ппррооббллееммыы,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  иихх  ддооссттиижжееннииии..  УУддеелляяееттссяя  ооттддееллььннооее  ввннииммааннииее
ссееттееввыымм  ссппооссооббаамм  ммооннииттооррииннггаа,,  ккаажжддыыйй  иизз  ккооттооррыыхх  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх
ппррооффииллььнныыхх  ццееллеейй;;  ппррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ммееттрриикк,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ппррии  ннааббллююддееннииии  ззаа  ррааббооттоойй  ссииссттееммыы;;
рраассссммааттррииввааююттссяя  ппррооттооккооллыы  ууппррааввллеенниияя,,  ппррииммеенняяееммыыее  ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  ззаа  ррааббооттоойй  ССУУББДД..
ППррииввееддеенн  ккррааттккиийй  ааннааллиизз  ии  ссррааввннееннииее  ссииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа,,  ппррииммеенняяееммыыхх  ддлляя  ссллеежжеенниияя  ззаа  ккррууппнныыммии
ссииссттееммааммии  ххррааннеенниияя..  УУккааззыыввааююттссяя  ммееттооддыы  рреешшеенниияя  ооппииссаанннныыхх  ппррооббллеемм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  СУБД Oracle,
мониторинг, производительность,
отказоустойчи�вость, метрики,
протоколы управления.



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

134 T@Comm, #7@2013

сбой оборудования неизбежно ведет если не к краху системы, то к
снижению производительности. Cacti —это "open@source" веб@прило@
жение, система позволяет строить графики. Cacti собирает статисти@
ческие данные за определенные временные интервалы и позволяет
отобразить их в графическом виде. Преимущественно используют@
ся стандартные шаблоны для отображения статистики по загрузке
процессора, выделению оперативной памяти, количеству запущен@
ных процессов, использованию входящего/исходящего трафика.
Использование данных метрик позволяет значительно упростить
расследование сбоев системы. Основным недостатком Cacti являет@
ся то, что эта система сбора статистики не следит за программными
метриками СУБД. Из@за этого Cacti не подходит для использования
как единственная система мониторинга.

Многофункциональным средством является Zabbix —свободная
система мониторинга и отслеживания статусов разнообразных сер@
висов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. Он
поддерживает несколько видов мониторинга. Simple checks —может
проверять доступность и реакцию стандартных сервисов, таких как
SMTP или HTTP без установки какого@либо программного обеспече@
ния на наблюдаемом хосте. Zabbix agent — может быть установлен
на UNIX@подобных или Windows хостах для получения данных о на@
грузке процессора, использования сети, дисковом пространстве и
так далее. External check — выполнение внешних программ. Zabbix
также поддерживает мониторинг через SNMP. Благодаря расширя@
емости данная система мониторинга позволяет контролировать лю@
бые метрики системы. К недостаткам можно отнести некоторую тру@
доемкость при необходимости слежения за нестандартными пара@
метрами системы.

Для мониторинга систем чаще всего используется протокол
SNMP, и можно сказать, что он являлся долгое время стандартом де@
факто. Протокол SNMP работает на базе протокола UDP и пред@
назначен для использования сетевыми управляющими станциями.
Он позволяет управляющим станциям собирать информацию, из@
менять, посылать "trap" на сервер мониторинга. Протокол определя@
ет формат данных, их обработка и интерпретация остаются на ус@
мотрение системного администратора и системы мониторинга.
SNMP@сообщения не имеют фиксированного формата и фиксиро@
ванных полей. Как следствие протокол SNMP универсален, но его
главным недостатком является дополнительный трафик и необходи@
мость загружать резидентные продукты (агенты) на управляемых
объектах.

Выбирая способ мониторинга СУБД, стоит в первую очередь
определить его цели, например:

• Формирование основных критериев оценки производитель@
ности;

• Определение изменений производительности во времени;
• Диагностика проблем, связанных с производительностью;
• Определение компонентов и процессов, требующих 

оптимизации;
• Аудит активности пользователей;
• Проверка работы сервера под воздействием различных 

нагрузок;
• Проверка архитектуры базы данных;
• Проверка расписания обслуживания;
• Проверка планов резервного копирования и восстановления;
• Определение необходимости изменения аппаратной 

конфигурации.
Далее необходимо оценить какие метрики необходимо отсле@

живать, для решения поставленной задачи. После того как эти тре@
бования выяснены можно провести выбрать ту систему или группу
систем мониторинга, которые справятся с поставленной целью.

Система мониторинга необходима для СУБД используемой в
бизнесе, ее применение позволяет сократить убытки компании, вы@
званные простоем, снижением производительности или нерацио@
нальным использованием ресурсов. Для правильного выбора систе@
мы мониторинга необходимо учитывать все потенциальные и суще@
ствующие проблемы СУБД и сети, где она используется. При этом
условии мониторинг станет основным средством в борьбе с пробле@
мами в работе контролируемой системы.
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PPRRIINNCCIIPPAALL  PPRROOBBLLEEMMSS  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  OOFF  MMOONNIITTOORRIINNGG  DDAATTAA  BBAASSEE  WWIITTHH  DDBBMMSS  OORRAACCLLEE

KKhhuuttoorroovv  VV..SS..,,  postgraduate, MTUCI
BBeelleennkkaayyaa  MM..NN..,, associate professor, MTUCI

AAbbssttrraacctt
Actuality of this subject consists in situation in which most companies of different spheres use products of Oracle Corporation for data storage. For com@
panies it's important that chosen system is fault@tolerant and productive. DBMS Oracle meets this requirements, but only when it's correctly configured.
Monitoring is necessary process for correct work of large data storage system. Result of monitoring is set of system parameters got in regular equal
time intervals. On the ground of these values its drawn conclusions about need of system improvement. In report it's considered main objectives of
monitoring DBMS Oracle and problems, which can arise while achieving the goal. In the course of problems overview special attention is paid on
network monitoring. Every of these methods are used for reaching special profile objective. Also in report it's carried out an analysis of metrics, which
used to monitor system work. In report it's considered management protocols used for DBMS monitoring. This work provides short analysis and com@
prising of systems used for monitoring large data storage systems. In conclusion its described methods of problems solution.

KKeeyywwoorrddss::  DBMS Oracle, monitoring, productivity, fault�tolerance, metrics, protocols of control.
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ВВввееддееннииее
Виртуальная лаборатория МСЭ создается в целях дистанцион@

ных автоматизированных испытаний оборудования, новых техноло@
гий в соответствии с Рекомендациями МСЭ [1, 2, 4, 5], сквозного те@
стирования скорости доступа в Интернет, оценки производительно@
сти сетей, качества обслуживания и восприятия, разработки тесто@
вых спецификаций, наполнения единой базы данных МСЭ (как час@
ти проекта) и проведения дистанционного обучения специалистов
развивающихся стран.

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооееккттаа
В рамках реализации проекта предполагается решить следую@

щие основные задачи:
• обеспечить удаленный полнофункциональный доступ к совре@

менным технологиям тестирования для развивающихся стран;
• обеспечить реализацию программ тестирования виртуальной

лаборатории используя механизм "виртуального доступа" при непо@
средственном участии специалистов развивающихся стран;

• обеспечить получение квалифицированных консультаций ми@
ровых специалистов высшей квалификации в области тестирования
и эксплуатации;

• обеспечить виртуальное обучение процессам тестирования и
новым технологиям в рамках работ виртуальной лаборатории;

• обеспечить распространение опыта Виртуальной лаборато@
рии в развивающихся странах;

• поддерживать функционирование базы знаний Виртуальной
лаборатории и ее взаимосвязь с единой базой данных МСЭ. 

ККллююччееввыыее  ппооккааззааттееллии
В рамках проекта предполагается достижение следующих клю@

чевых результатов (ключевые показатели проекта):
• разработка  спецификаций по тестированию для Рекоменда@

ций МСЭ@Т;
• создание специализированной технической площадки (далее

виртуальной тестовой площадки (ВТП) с интегрированными пер@

спективными информационными технологиями, включая интернет@
технологии,  для обеспечения дистанционного доступа к измеритель@
ному оборудованию;

• создание единой базы данных, хранения и распространения
результатов деятельности виртуальной лаборатории;

• создание портала — системы доступа к ресурсам виртуаль@
ной лаборатории, в том числе через сеть Интернет.

ССооссттаавв  ииннффрраассттррууккттууррыы
Виртуальная лаборатория должна иметь развитую модельную

сеть связи, имитирующую сеть СПП и построенную в соответствии с
Рекомендацией МСЭ@Т Q.3900.

Виртуальная лаборатория будет предполагать следующую ба@
зовую структуру (см. рис. 1):

Виртуальная тестовая площадка (ВТП) @ Virtual testing site (VTS);
Система управления измерительным оборудованием (СУИО) —

Measuring equipment control system (MECS);
База данных (БД) — Knowledge database (KDB);
Портал Виртуальной лаборатории (ПВЛ) — Virtual lab portal (VLP). 
В качестве инфраструктурных объектов предполагается привле@

чение оборудования ведущих производителей оборудования связи,
в том числе и установленного на тестовой телекоммуникационной
площадке ФГУП ЦНИИС.

К реализации запланированных в рамках Виртуальной лабора@
тории работ планируется привлечение высококвалифицированных
специалистов, как сотрудников ЦНИИС, так и международных экс@
пертов, включая специалистов компаний производителей телеком@
муникационного и измерительного оборудования.

ББааззаа  ззннаанниийй
Вся информация по работе Виртуальной лаборатории будет

храниться в Единой базе данных, а материалы по проводимым испы@
таниям будут передаваться по согласованному с МСЭ регламенту в
базу данных МСЭ по тестированию на соответствие и совмести@
мость [3].

Единая база знаний предоставляет следующие возможности:
• возможность создания выделенных закрытых и открытых об@

ластей для пользователей с целью формирования собственных и об@
щедоступных областей по тестированию (хранение методологий те@
стирования, единых процедур тестирования, отчетов по тестирова@

ВВииррттууааллььннааяя  ллааббооррааттоорриияя  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  
ддлляя  ууддааллееннннооггоо  ттеессттиирроовваанниияя

ООдднниимм  иизз  ккллююччееввыыхх  ввооппррооссоовв  ппррии  ппрриинняяттииии  рреешшеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ттеессттиирроовваанниияя  ппррооддууккттаа  яявв@@
лляяееттссяя  ссттооииммооссттьь  ттааккооггоо  ттеессттиирроовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ссллоожжннооссттьь  ввыыччииссллеенниияя  ппооккааззааттеелляя  ввооззввррааттаа  иинн@@
ввеессттиицциийй  ддлляя  ооббоосснноовваанниияя  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ппррооввееддеенниияя  ттеессттиирроовваанниияя..  ВВииррттууааллииззаацциияя  ппрроо@@
ццеессссоовв  ттеессттиирроовваанниияя  ппооззввоолляяеетт  ппррооввооддииттьь  рраассппррееддееллееннннооее  ттеессттииррооввааннииее  ииннффооккооммммууннииккаацции@@
оонннныыхх  ссииссттееммнноо@@ссееттееввыыхх  рреешшеенниийй,,  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ннееооббххооддииммооггоо  ддооррооггооссттоояящщееггоо  ииззммееррии@@
ттееллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ввееддеетт  кк  сснниижжееннииюю  ззааттрраатт  ннаа  ттеессттииррооввааннииее..  ККооннццееннттрраацциияя  ннаа  ееддиинноойй
ппллоощщааддккее  ввссеехх  рреессууррссоовв  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ттеессттиирроовваанниияя  ппооззввоолляяеетт  ппррооввеессттии  ппооллннооццеенннныыее  иисс@@
ппыыттаанниияя  ии  ссооккррааттииттьь  ввррееммяя  ттррееббууееммооее  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ппррооввеерроокк,,  сс  ууччаассттииеемм
ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв..  РРееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй  ммооггуутт  ббыыттьь  ссооххррааннеенныы  вв  ссппееццииааллииззии@@
рроовваанннноойй  ббааззее  ддаанннныыхх  ии  ддооссттууппнныы  шшииррооккооммуу  ккррууггуу  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв..  РРаассссммоо@@
ттрреенн  ппооддххоодд  ппоо  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  ""ВВииррттууааллььннааяя  ллааббооррааттоорриияя""  вв  ТТееххннооппааррккее  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИСС
вв  ррааммккаахх  ссооввммеессттннооггоо  ппррооееккттаа  сс  ММеежжддууннаарроодднныымм  ССооююззоомм  ЭЭллееккттррооссввяяззии..  ВВ  ххооддее  ввыыппооллннеенниияя
ппррооееккттаа  ббууддеетт  ззааддееййссттввооввааннаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  ммооддееллььнноойй  ссееттии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ииссппыыттаанниийй,,
ррааззррааббооттаанн  ннааббоорр  ррееккооммееннддаацциийй  ММССЭЭ,,  аа  ррееззууллььттааттыы  ррааббоотт  ббууддуутт  ддооссттууппнныы  ссттррааннаамм@@ччллееннаамм
РРееггииооннааллььннооггоо  ССооддрруужжеессттвваа  вв  ооббллаассттии  ССввяяззии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  модельные сети, 
удаленное тестирование, виртуализация,
качество обслуживания.
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РРиисс..  11..  Функциональная схема модельной сети РРиисс..  22..  Принципы функционирования Базы знаний

Таблица 1
ССооссттаавв  ииззммееррииттееллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя
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нию, архитектурных схем системно@сетевых решений, применяемых
на сетях операторов, и т. д.);

• поддержание виртуальных конструкторов и автоматизиро@
ванных систем управления процессом тестирования (методик тести@
рования, протоколов тестирования и т. д.);

• поддержание системы распределения информации, включая
средства интернета;

Основные цели создания базы знаний — создание репозитория
для хранения и обмена документацией по проекту Виртуальная ла@
боратория:

• справочники (систематизированная информация по фирмам@
производителям, испытателям, терминов и обозначений);

• каталог производителей(сведения о производителе, версиях
ПО, установленных патчах, информация о проведенных испытани@
ях и их результатах);

• система управления тестированием;
• система обмена мнениями (Форум);
• система управления доступом к ресурсам БЗ.
База знаний имеет следующую структуру:
• тестирование — формализация и объединение всех возмож@

ных данных по тестированию Средств Телекоммуникаций (оборудо@
вание, системно@сетевые решения, услуги, сети связи, QoS и т.д.);

• публикации — объединение информации о имеющихся науч@
но@технических и общеобразовательных публикациях в области те@
лекоммуникаций;

• обучение —объединение  информации о обучающих семина@
рах и курсах в рамках проекта МЦТТ; 

• реестры — база данных по всем проводимым и проведенным
тестированиям.

Принципы функционирования Базы знаний показаны на рис. 2.

ИИззммееррииттееллььннооее  ооббооррууддооввааннииее
В качестве измерительного оборудования планируется привле@

чение уже широко используемых ФГУП ЦНИИС специализирован@
ных тестовых анализаторов и аппаратно программных комплексов
ведущих производителей, представленных в табл. 1.

ВВыыввооддыы
Рассмотрен подход к реализации проекта "Виртуальная лабо@

ратория" в Технопарке ФГУП ЦНИИС в рамках совместного проек@
та с Международным Союзом Электросвязи. В ходе работ по про@
екту будет задействована инфраструктура модельной сети для про@
ведения испытаний, разработан набор рекомендаций Междуна@
родного Союза Электросвязи, а результаты работ будут доступны
странам@членам Регионального Содружества в области Связи. 

ЛЛииттееррааттуурраа
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VViirrttuuaall  LLaabboorraattoorryy  ffoorr  rreemmoottee  tteessttiinngg  
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AAbbssttrraacctt
The report contains description of the project Virtual Laboratory. The major purposes of the Project will be development of test suites for ITU Recs, per@
forming remote tests on conformity and interoperability of new equipment/technologies, services, testing of end@to@end Internet speed, estimation of
Network Performance (NP)/Quality of Service (QoS)/Quality of Experience and conducting remote training of specialists from developing coun@
tries in the implementation of ICT and ICT's testing approaches. Remote tests of equipment, technologies and services are planned to be performed
on the FSUE ZNIIS Model network on the basis of various network parameters simulation and use of telecommunication and measuring equipment
of various manufacturers. The test results, in agreement with vendors, may be available within the Project framework. The achieved testing results could
be considered to populate ITU C&I Database. Upon accomplishment of the project realization the virtual laboratory resources will be accessible free
of charge to all countries — participants of the Regional Commonwealth in the field of Communications (RCC).
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С развитием рынка телекоммуникаций появляется все большее
количество пользователей, которым необходимо передавать и при@
нимать высококачественное видеоизображение, поддерживать по@
стоянное высокоскоростное соединение с сетью Интернет, пользо@
ваться разнообразными приложениями, требующими высоких ско@
ростей передачи данных и большой пропускной способность. По@
стоянно растущая нагрузка на сети операторов подвижной радио@
телефонной связи требует регулярной модернизации их сетей.

Повсеместное развитие и активное использование современ@
ных сетей подвижной радиотелефонной связи четвертого поколения
стандартов Long Term Evolution (LTE) и IEEE 802.16, пришедших на
смену распространенным во всем мире стандартам: универсальная
система мобильной связи (UMTS, Universal Mobile Telecommunica@
tions System) и CDMA2000 (IMT@MC), в основе которых лежит одна
и та же технология — множественного доступа с кодовым разделе@
нием каналов (CDMA, Code Division Multiple Access), поможет спра@
виться на некоторое время с проблемами возникающими вследст@
вие постоянно растущей нагрузкой на сети операторов подвижной
радиотелефонной связи (ОПРС).

Развертывание первой коммерческой сети, основанной на стан@
дарте LTE, в РФ был осуществлено в городе Новосибирске в конце
2011 г. компанией "Скартел", которая планировала к середине
2012 г. полностью перевести все свое оборудование на эту техно@
логию. Первая сеть стандарта LTE в Москве была запущена в марте
2012 г. группой компаний "Антарес". По состоянию на ноябрь 
2012 г. LTE работает более чем в 23@х крупных городах РФ. В апре@
ле 2012 г. оператор подвижной радиотелефонной связи МегаФон
стал первым из операторов "большой тройки", который смог предо@
ставить своим клиентам в РФ возможность доступа к услугам связи
четвертого поколения. Новосибирск, стал первым городом РФ, в ко@
тором оператор подвижной радиотелефонной связи Мегафон раз@
вернул сеть четвертого поколения, а уже немного позже сеть была
развернута и в Москве.

В основе современных систем связи четвертого поколения ис@
пользуются такие технологии как система мультиплексирования с
ортогональным доступом с частотным разделением каналов
(OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) и метод про@
странственного кодирования сигнала, при котором передача дан@

ных осуществляется с помощью N антенн и их приема М антеннами
MIMO (Multiple Input Multiple Output). Множество исследований при
создании современных систем связи четвертого поколения ведутся в
направлении использования технологии ортогонального доступа с
частотным разделением каналов.

Технология OFDMA принята в качестве метода доступа для стан@
дарта подвижной радиотелефонной связи LTE, разработанного кон@
сорциумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project), и стандарта
802.16, разработанного институтом инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) [1,2].

Технология OFDMA является частным случаем технологии
OFDM, формирование модуляционных символов происходит ана@
логично, разница обнаруживается в принципе разделения каналов.
OFDMA позволяет закреплять отдельные поднесущие за разными
пользователями (рис. 1).

Ортогональное частотное разделение каналов является мето@
дом мультиплексирования, который разделяет полосу канала на
множество поднесущих, как показано на рис. 2. Процесс передачи
информации по радиоканалу осуществляется посредством измене@
ния частоты, фазы, или амплитуды несущих. Входной поток высокой
скорости дробится на множество параллельных потоков с меньшей
скоростью. Каждый поток модулируется на отдельной поднесущей в
частотной области, при помощи обратного быстрого преобразова@
ния Фурье и передается в канал. На принимающей стороне проис@
ходит демодуляция сигнала при помощи обратного преобразова@
ния Фурье, далее сигнал преобразуется в спектральные составляю@
щие из комплексной временной формы, в процессе происходит вос@
становление исходных поднесущих с их модуляцией, а соответствен@
но и всего исходного потока битов. Технология OFDM предполагает
как можно более рациональное использование спектра, за счет пе@
редачи данных параллельно по множеству близко расположенных
друг к другу частотных подканалов.

Структура подканала OFDMA включает несколько типов 
поднесущих:

— информационные поднесущие частоты для передачи данных;
—нулевые поднесущие частоты, применяемые для защитных ин@

тервалов частот;
— поднесущие частоты для передачи пилот@сигналов (для воз@

можности измерений и функций синхронизации) [3].
Информационные поднесущие частоты и поднесущие для пере@

дачи пилот@сигналов группируются в подканалы. На рис. 3 представ@
лена структура распределения поднесущих частот.

ММееттооддыы  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв  ддлляя  ссииссттеемм  
сс  ооррттооггооннааллььнныымм  ддооссттууппоомм  сс  ччаассттооттнныымм  
ррааззддееллееннииеемм  ккааннааллоовв  ((OOFFDDMMAA))

ВВ  ннооввееййшшиихх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссттааннддааррттаахх  ккаакк  ппррооввоодднноойй,,  ттаакк  ии  ббеессппррооввоодднноойй  ссввяяззии  ввссее  ччаащщее  ммоожжнноо
ввссттррееттииттьь  ппррииммееннееннииее  ттееххннооллооггииии  ооррттооггооннааллььннооггоо  ддооссттууппаа  сс  ччаассттооттнныымм  ррааззддееллееннииеемм  ккааннааллоовв  ((OOFFDDMMAA))..  ТТеехх@@
ннооллооггиияя  OOFFDDMMAA  ааккттииввнноо  ииссппооллььззууееттссяя  вв  ттааккиихх  ссттааннддааррттаахх  ппооддввиижжнноойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии  ккаакк  IIEEEEEE  880022..1166
ии  33GGPPPP  LLoonngg  TTeerrmm  EEvvoolluuttiioonn  ((LLTTEE))..  ППооппуулляяррннооссттьь  ссииссттееммыы  ооббеессппееччииввааееттссяя  ссллееддууюющщииммии  ооссооббееннннооссттяяммии::  ввыыссооккааяя
ээффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа;;  ппррииммееннееннииее  ррааззллииччнныыхх  ссххеемм  ммооддуулляяццииии  ддлляя  ккаажжддоойй
ппооддннеессуущщеейй;;  ппррооссттааяя  ааппппааррааттннааяя  ррееааллииззаацциияя;;  ппооттееннццииааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ууммееннььшшеенниияя  ммоощщннооссттии  ппееррееддааччии..
ВВ  ссттааннддааррттаахх  ттееххннооллооггииии  OOFFDDMMAA  ннее  ооппррееддееллеенныы  ааллггооррииттммыы  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв,,  ппооээттооммуу  ккаажжддыыйй  рраазз@@
ррааббооттччиикк  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттьь  ссооббссттввеенннныыее  ииннннооввааццииоонннныыее  ааллггооррииттммыы  ии  ппррооццееддууррыы  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв..  ООтт
ссввооййссттвв  ппррииммеенняяееммооггоо  ааллггооррииттммаа  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв  вв  ссииссттееммее  OOFFDDMMAA  ззааввииссиитт  ккааччеессттввоо  ууссллуугг  вв  ссееттии..
РРааззррааббооттккаа  ннооввыыхх  ааллггооррииттммоовв  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ииддееее  ббооллееее  ррааццииооннааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппооллььззооввааттееллюю  ппооддннее@@
ссуущщеейй  ччаассттооттыы  ии  ооппррееддееллеенниияя  ддлляя  ккаажжддооггоо  ппооллььззооввааттеелляя  ннаа  ккаажжддоойй  ппооддннеессуущщеейй  ччаассттооттее  ннееооббххооддииммоойй  ммоощщнноо@@
ссттии..  ААллггооррииттммыы  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв  ммоожжнноо  ддииффффееррееннццииррооввааттьь  ппоо  ссттееппееннии  ссллоожжннооссттии,,  ссппррааввееддллииввооссттии
рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв  ммеежжддуу  ппооллььззооввааттеелляяммии  ии  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ааллггооррииттммаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  алгоритмы 
распределения ресурсов, OFDMA,
качество услуг, методы 
распределения ресурсов.



T@Comm, #7@2013 139

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Технология OFDMA включает широкий спектр возможностей
передачи сигналов и высокую устойчивость к многолучевому эффек@
ту при распространении сигнала. Основное достоинство OFDMA
заключается в многопользовательском разнесении каналов и адап@
тивной модуляции и кодировании. На сегодняшний день существует
множество алгоритмов распределения ресурсов в OFDMA, по@
скольку в стандартах связи, таких как LTE или 802.16, не оговарива@
ются четкие методы или алгоритмы распределения ресурсов, поэто@
му каждый разработчик оборудования имеет право применять соб@
ственные наработки. Главными задачами таких алгоритмов является
распределение между пользователями поднесущих частот и выделе@
ние мощности на каждой поднесущей.

ААллггооррииттмм  ммааккссииммааллььнноойй  ссууммммыы  ссккооррооссттеейй
Одним из таких существующих на сегодняшний день алгоритмов

является алгоритм максимальной суммы скоростей (MSR, Maximum
Sum Rate). Целью данного алгоритма является получение максималь@

ной суммы скоростей всех пользователей, принимая во внимание
общее ограничение мощности передачи [4]. Этот алгоритм является
оптимальным, если основной задачей является получение макси@
мально возможного количества данных в системе за некоторый про@
межуток времени. Каждый канал отдается пользователю с лучшим
коэффициентом усиления в этом канале.

Недостаток данного алгоритма может проявляться в том, что не@
скольким пользователям, наиболее близко расположенным к базо@
вой станции (БС) и, соответственно, имеющим наиболее хорошие
параметры каналов, будут выделены все ресурсы системы.

ААллггооррииттмм  ммааккссииммааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии
Несмотря на то, что использование в системе алгоритма MSR

значительно увеличивает общую пропускную способность, сущест@
вует вероятность, что выделение ресурсов некоторым пользовате@
лям будет крайне недостаточным (например, пользователям удален@
ным от БС). Альтернативой алгоритму MSR может являться алгоритм
максимальной справедливости (FA, Fairness algorithm), который на@
правлен на выделение пользователям частотного ресурса в порядке
увеличения минимальной скорости передачи данных [5]. В сущности,
это соответствует выравниванию скоростей передачи данных всех
пользователей, отсюда и следует название данного алгоритма. Ос@
новной целью FA является максимизация минимальной скорости пере@
дачи данных в системе. В этом алгоритме гораздо сложнее определить
оптимальное распределение поднесущих частот и мощности, чем в
алгоритме MSR. Из@за сложности оптимизации алгоритма максималь@
ной справедливости, возникают проблемы с его реализацией.

Общий подход данного алгоритма заключается в том, что перво@
начально на каждую поднесущую выделяется равная мощность, а по@
сле пошагово назначаются доступные поднесущие пользователям с
наименьшей скоростью, но наилучшими характеристиками в канале.

Слабой стороной алгоритма максимальной справедливости яв@
ляется то, что распределение скоростей между пользователями не
будет гибким. Кроме того, общая пропускная способность в значи@
тельной степени ограничена пользователем с наихудшим отношени@
ем уровня сигнала к уровню шума (SINR, Signal to Interference Noise
Ratio), потому как большая часть ресурсов выделяется именно ему,
что является крайне неоптимальным подходом.

РРиисс..  11..  Распределение поднесущих пользователям базовой станцией 
в системе OFDMA

РРиисс..  22..  Схема модуляции с несколькими несущими
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ААллггооррииттмм  ппррооппооррццииооннааллььннооггоо  ооггррааннииччеенниияя  ссккооррооссттии
Обобщением алгоритма максимальной справедливость являет@

ся алгоритм пропорционального ограничения скорости (PRC,
Proportional Rate Constraints), целью которого является максимизация
суммарной пропускной способности с дополнительным ограниче@
нием, что скорость передачи данных каждого пользователя пропор@
циональна набору заранее определенных параметров системы [6].
В данном алгоритме особо остро стоит проблема оптимизации.

ААллггооррииттмм  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ссппррааввееддллииввооггоо  рраассппррееддееллеенниияя
Альтернативным алгоритмом является алгоритм пропорцио@

нально справедливого распределения (PF, Proportional Fairness) ос@
новной целью которого является соблюдение компромисса между
двумя приоритетными требованиями в сети: попытке максимизиро@
вать общую пропускную способность беспроводной сети, поддер@
живая при этом уровень сервиса не ниже минимального [7]. Алго@
ритм PF — это алгоритм, который позволяет максимизировать про@
пускную способность в долгосрочном периоде работы пользовате@
ля в зависимости от средних условий передачи, удовлетворяя при
этом условиям объективности для каждого из них. Данный алгоритм
разработан с целью распределения ресурсов в многопользователь@
ском режиме, пока канал поддерживается в работоспособном со@
стоянии, пропускные способности всех пользователей сравнимы в
долгосрочном периоде. Так как алгоритм выбирает изначально
пользователей с наибольшим мгновенным значением скорости, от@
несенным к средней пропускной способности, то канал с плохими
условиями передачи выбирается в последнюю очередь. Чтобы ис@
править эту проблему и улучшить объективность алгоритма, необ@
служенным пользователям назначаются приоритеты. PF пытается
увеличить степень справедливости среди соединений, выбрав те, ко@
торые имеют наибольшее относительное качество канала, где отно@

сительное качества канала представляет собой соотношение между
текущей поддерживаемой скоростью передачи данных (которая за@
висит от условий его качества канала) и его средней пропускной
способностью. Недостаток данного алгоритма заключается в том,
что он не может поддерживать приложения реального времени, та@
кие как голосовые сервисы и сервисы потоковое видео.

Рассмотренные алгоритмы распределения ресурсов можно
дифференцировать по степени сложности, справедливости распре@
деления ресурсов между пользователями и производительности ал@
горитма (см. табл. 1).

От свойств применяемого алгоритма распределения ресурсов
для технологии ортогонального доступа с частотным разделением
каналов зависит качество услуг, предоставляемыx пользователю в
сети. Разработка новых алгоритмов и модернизация имеющихся
должна основываться на идее более рационального назначения
пользователю поднесущей частоты и определения для каждого поль@
зователя на каждой поднесущей частоте необходимой мощности.
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РРиисс..  33..  Структура распределения поднесущих

Таблица 1
ККааччеессттввееннннааяя  ооццееннккаа  ааллггооррииттммоовв  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв

MMeetthhooddss  ooff  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn  ffoorr  ssyysstteemmss  wwiitthh  OOrrtthhooggoonnaall  ffrreeqquueennccyy@@ddiivviissiioonn  mmuullttiippllee  aacccceessss  ((OOFFDDMMAA))

YYaazzyykkoovv  DD..NN..
AAbbssttrraacctt
The usage of Orthogonal frequency@division multiple access (OFDMA) technology is increasingly met in the latest (modern) wireless and wire com@
munication standards. The OFDMA technology is widely used in such standards as mobile telephone communications IEEE 802.16, IEEE 802.20,
3GPP Long Term Evolution (LTE) and IEEE 802.22. The popularity of the system is provided by the following features: the high efficiency of radio fre@
quency spectrum usage; the usage of different modulation schemes for each sub@carrier; simple hardware implementation; the potential to reduce the
transmission capacity. The algorithms of resource allocation are not defined in standards of OFDMA technology, so each developer can apply his own
innovative algorithms and procedures for the resource allocation. The development of new algorithms is based on the idea of a more rational assign@
ment of subcarrier frequency and determination of necessary capacity for every subcarrier frequency for each user. The quality of services in the net@
work directly depends on properties of the applied algorithm of resource allocation in OFDMA technology. Generally, all the algorithms can be dif@
ferentiated by their complexity, fairness in resource distribution between users and the performance of the algorithm.

KKeeyywwoorrddss::  algorithms of resource allocation, OFDMA, QoS, methods of resource allocation.


