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Аннотация 
Предназначен для Индивидуального радиовещания при самостоятельном повторении его в радио-

кружках, но может иметь более широкие применения в профессиональной радиосвязи, навигации и 
маломощном радиовещании, например, в отдалённых районах Крайнего Севера. Изначально разра-
батывался для мобильного АСПК при проведении радиовещательных автопробегов. Может быть 
рекомендован для самостоятельного изготовления в рамках курсового и дипломного проектирования 
при подготовке радиотехников и радиоинженеров, а также радиомонтажников, в технических кол-
леджах, техникумах, институтах и университетах. 

 
Ключевые слова: Индивидуальное радиовещание, АМ радиопередатчик, многофазный усилитель 

мощности, Зелёный глаз. 
 
Параметры. Передатчик перекрывает диапазон частот 1449-1602 кГц, рекомендованный для Инди-

видуального радиовещания [1, 2], а также диапазон промежуточных волн (180-и метровый диапазон) 
для низовой радиосвязи 1611-1800 кГц [17]. Фиксированные частоты располагаются в сетке 9 кГц. От-
носительная нестабильность частоты не хуже 1 х 10-6. Тип излучения 16K0A3EGN (радиовещатель-
ная АМ), но может быть приведён к связному 6K80A3E внешним фильтром на входе модулятора. 
Выходная мощность в режиме несущей 200 Вт. Благодаря АЭМ в выходном каскаде, мощность на 
пике модуляции может достигать 800 Вт. Имеет встроенную схему согласования и может работать на 
антенны с активной частью входного сопротивления от 12 до 1200 Ω и, реактивной, в пределах ± 200 
Ω. Питается от электросети переменного тока или от мобильного электрогенератора 220 – 230 вольт 
50 – 400 Гц. 

Структурная схема. Типовая, для двухфазных передатчиков с синтезатором С9-1449-1800-26 
[18]. Включает в себя (рис. 1) [19]: Трансформаторный источник питания, Трансформаторный парал-
лельный модулятор, Синтезатор рабочих частот С9-1449-1800-26 с мощным ключевым выходом; Вы-
ходной каскад [21] на металлокерамических тетродах ГС-36Б; Выходную колебательную систему с 
высоким уровнем фильтрации гармоник в виде двойного П-контура; Цепь согласования с антенной; 
Датчик тока антенны; Электронно-световой индикатор настройки. Усилитель мощности звуковой 
частоты (УМЗЧ), мощностью 150 Вт, с входным уровнем 0 дБ (0,775 В на входном сопротивлении 
600 Ω) – выполнен отдельным блоком [20] и в данной статье не рассматривается. 
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Рис. 1. Структурная схема передатчика 

Трансформаторные схемы электропитания и модуляции применены исключительно для обеспече-
ния чистоты спектра выходного сигнала от внеполосных и побочных излучений. Параллельная схема 
модуляции, при в два раза большем числе моточных изделий, чем в последовательной схеме, позво-
ляет использовать трансформаторы и дроссели, выпускаемые серийно и отказаться от сложного вы-
соковольтного модуляционного трансформатора собственного изготовления, работающего с подмаг-
ничиванием. В целом, параллельная схема, при лучшем качестве работы по сравнению с последова-
тельной, является более надёжной и менее затратной в производстве. 

Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ), выступающий в роли модулятора конструктивно 
выполнен отдельным блоком со своим источником питания. Выходная мощность УМЗЧ  
Pмод = Pвых/√2 = 200/√2 = 140…150 Вт, достаточна для получения глубины модуляции 95%. Помимо 
штатного УМЗЧ для передатчика может быть применён стандартный профессиональный или быто-
вой усилитель звуковой частоты, с выходной мощностью 120-150 Вт, рассчитанный для работы на 
модуляционный трансформатор с эквивалентным сопротивление нагрузки 8 Ω. Безынерционный 
электронно-световой индикатор настройки, в режиме наблюдения за сигналом модуляции, позволяет 
установить пиковый уровень сигнала без ограничения. Для увеличения средней глубины модуляции, 
предотвращения искажений на пиках и для спектродинамической обработки модулирующего сигнала 
с элементами психоакустики, желательно использовать на входе модулятора многополосный ком-
прессор с регулировками степени компрессии и уровня сигнала в каждой полосе (АМ процессор).  

Принципиальная схема. Передатчик. Выполнен на мощных металлокерамических тетродах ГС-
36Б. Выходная колебательная система в виде двойного П-контура может работать на 7 значений ак-
тивного сопротивления нагрузки: 300, 200, 125, 75, 50, 30, 18 Ω. Первые 6 значений выбираются с 
помощью переключателя SA4 – «Связь с антенной». Седьмое значение, с наибольшем током нагруз-
ки, имеет отдельную выходную клемму, чтобы при переключении не обгорали контакты переключа-
теля. За счёт особенности работы схемы (автоматическое перераспределение токов в выходном емко-
стном делителе) согласование сохраняется при уменьшении номинала нагрузки в 1,5 раза [17]. Таким 
образом, обеспечивается плавное согласование нагрузки от 300 до 12 Ω. Нижнее значение сопротив-
ления составляет 18 / 1,5 = 12 Ω. При снижении выходной мощности передатчика до 150 Вт, возмож-
на работа на нагрузку до 8 Ω (укороченная штыревая антенна высотой λ / 8) [16].  

Двухфазный выходной каскад передатчика управляется непосредственно выходными транзисто-
рами синтезатора и работает в ключевом режиме класса Finv [4] со скважностью q = 6. Подробное 
описание работы схемы, расчёт режимов, номиналов элементов и параметров конструкции приведено 
в [6, 7, 8, 9, 10, 14]. Поочерёдная, череспериодная [21], работа металлокерамических тетродов и фор-
мирование импульсов оптимальной скважности обеспечиваются синтезатором рабочих частот С9-
1449-1800-26.  
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Рис. 2. Принципиальная схема передатчика 

Синтезатор рабочих частот С9-1449-1800-26. Выполнен на двусторонней печатной плате, разме-
ром 95 х 105 мм. Содержит термокомпенсированный кварцевый генератор ГК321-ТК-К-АД россий-
ской фирмы «БМГ-кварц», имеющий относительную нестабильность частоты 0,7 х 10-6. Формирова-
ние сетки частот производится в петле ФАПЧ с помощью ДПКД [15]. Синтезатор имеет на выходе 
ключевые транзисторы с открытым коллектором, предназначенные для непосредственного управле-
ния металло-керамическими тетродами с током катода до 1,6 А. Возможна также установка на плату 
синтезатора мощных полевых транзисторов IRL510 с радиаторами [18]. 

Диапазон частот синтезатора разбит на 4 поддиапазона по 10 частот: 1449-1530 кГц; 1539-1620 кГц; 
1629-1710 кГц; 1719-1800 кГц. В зависимости от выделенных частот, с помощью перепаиваемых пе-
ремычек включается нужный поддиапазон. Выбор рабочей частоты внутри поддиапазона произво-
дится переключателем П2Г3-10П1Н. Перестройка рабочей частоты введена для обеспечения возмож-
ности смены частот при смене городов вещания во время радиовещательного автопробега. Подроб-
ному описанию синтезатора посвящена отдельная статья [18]. 

Цепь согласования с антенной. Состоит из четырёх частей (рис. 3). Двухобмоточный высокочас-
тотный трансформатор Т2 на ферритовом кольце 400НН К100х60х15 с коэффициентом трансформа-
ции сопротивлений 1:4, а также с возможностью подключения симметричных антенн. Переключае-
мая гирлянда конденсаторов C55 – C68 для работы с удлинённой антенной, а также для настройки 
укороченной антенны при включении последовательно с удлинительной катушкой [16]. Удлинитель-
ная катушка L7 для работы с укороченной антенной. Для компенсации емкостной реактивности уко-
роченной антенны в 180 Ω на нижней рабочей частоте диапазона индуктивность удлинительной ка-
тушки должна быть около 20 мкГ. Емкостная гирлянда компенсирует индуктивное сопротивление 
антенны до 100 Ω. Подключение дополнительной последовательной ёмкости 1120 пФ (С36 + С37) 
позволяет плавно компенсировать реактивность антенны до 200 Ω [16]. 

 

Рис. 3. Антенное согласующее устройство 

Датчик тока антенны и электронно-световой индикатор настройки. Датчик тока представляет 
собой высокочастотный трансформатор, первичной обмоткой которого является винт антенной 
клеммы [11], проходящий через ферритовое кольцо. Вторичная обмотка содержит 100 витков прово-
да ПЭЛШО-0,25, намотанных в один слой (рис. 5). Электронно-световой индикатор с помощью пере-
ключателя может быть подключен к двум цепям: ток антенны и сигнал модуляции.  
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Рис. 4. Схема индикатора настройки    

 

Рис. 5. Печатная плата трансформатора тока 

Параллельный модулятор. Представляет собой схему сложения постоянного и переменного на-
пряжений при параллельном включении источников с развязывающими конденсаторами и дросселя-
ми [3]. Дросселя работают с подмагничиванием токами анодной и экранной цепей. 

 

Рис. 6. Параллельный модулятор 

Модуляционный дроссель в анодной цепи, индуктивностью 14 Гн, намотан на двух сердечниках 
ПЛР21х32 сложенных вместе для образования сердечника ШЛР42х32. Для уменьшения собственной 
ёмкости обмотка состоит из двух секций, намотанных встречно, но соединённых согласно. Каждая 
секция содержит по 1700 витков провода ПЭТВ 0,63. Зазор в каждой половине сердечника составляет 
2 х 0,5 мм. Суммирование питающих и модулирующих напряжений производится с помощью разде-
лительных конденсаторов С3 и С4, С5 в экранной и анодной питающих цепях.  
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Конденсаторы С1 и С2 являются блокировочными для высоковольтных цепей звуковой частоты и 

расположены непосредственно в блоке передатчика. Через межблочные соединительные кабели, па-
раллельно им, включены выходные конденсаторы сглаживающих фильтров выпрямителей гораздо 
большей ёмкости, однако, блокирование верхних частот модуляции должно происходить в непосред-
ственной близости от схемы сложения напряжений. Балластный резистор в цепи экранирующей сет-
ки R1-5 = 6,5 кΩ, совместно с активным сопротивлением дросселей L2 и L3 (Д15-10-0,05), 2 х 1,2 кΩ, 
итого, Rб = 8,9 кΩ, служит для защиты её от перегрева, и при токе в 25 мА (при расстройке анодного 
контура или при обрыве антенны) автоматически понижает напряжение на ней до 250 вольт.  

Для модуляционного трансформатора применён стандартный тороидальный магнитопровод 
ОЛ55/95-32 из стали Э340 с толщиной ленты 0,1 мм. Действующее напряжение первичной обмотки 
при мощности 155 Вт и входном сопротивлении 8 Ω составляет U1 = 35,2 В. При этом выходные ам-
плитудные напряжения модуляционного трансформатора составят, в экранной цепи 205 вольт, в 
анодной, на отводах 1080, 1140, 1195 вольт, и на всей обмотке 1255 вольт, что позволяет эксперимен-
тально подобрать оптимальный режим модуляции.  

Таким образом, в передатчике осуществляется анодно-экранная модуляция [5, 12] с защитой ра-
диоламп от перегрузок по экранирующей сетке. Принцип работы и расчёт параллельного модулятора 
(рис. 6) приведены в [3].  

Источник питания. Выполнен в виде отдельного блока по классической схеме с силовыми 
трансформаторами ТА27-220-50, ТА28-220-50, ТА282-220-50 и ТН8-127/220-50, мостовыми выпря-
мителями, LC и RC сглаживающими фильтрами, параметрическими стабилизаторами напряжения на 
полупроводниковых стабилитронах. Обеспечивает следующие напряжения:  

– Переменное напряжение 2 х 6,3 вольта при токе 3,6 А, для питания цепей накала радиоламп. 
Постоянные напряжения: 
+ 1250 вольт при токе до 320 мА для питания анодов выходных радиоламп ГС-36Б. 
+ 468 вольт, при токе до 25 мА для питания цепи экранных сеток выходных радиоламп. 
+ 234 вольта, при токе до 4 мА для питания цепи анода индикатора настройки 6Е1П. 
+ 56 вольт, при токе до 20 мА для запирания выходных радиоламп по цепи катодов. 
+ 17 вольт при токе до 260 мА для питания синтезатора С9-1449-1800-26. 
+ 12 вольт, в трёх цепях при токах в каждой до 0,6 А для питания вентиляторов. 
Напряжения 468 вольт и 234 вольта стабилизированы гирляндой из 12 стабилитронов Д816Г.  
Напряжение 56 вольт стабилизировано стабилитроном Д817А с усилителем тока на транзисторе 

КТ819В, снабжённым радиатором. 
Включение напряжений производится пятью тумблерами ТВ в следующем порядке: 
Сначала – накал ламп и вентиляторы (питаются от одного трансформатора ТН8-127/220-50. 
После подачи накала необходима пауза в две минуты для прогрева катодов радиоламп. 
Затем, подают запирающее напряжение + 56 вольт и питание синтезатора +17 вольт. 
Потом, устанавливается коммутация вторичных обмоток анодного трансформатора ТА282 для 

выбора напряжения 625 или 1250 вольт (25% или 100% мощности передатчика) 
Далее – включается трансформатор анодного напряжения, – выбранные 1250 или 625 вольт. 
Наконец, подаётся экранное напряжение + 468 вольт и одновременно включается индикатор. 
Выключатели, подающие питание на силовые трансформаторы, образуют последовательную цепь, 

исключающую нарушение порядка включения передатчика. Выключение передатчика производится 
в обратном порядке. Выключение накала и обдува радиоламп вентиляторами надо производить не 
ранее, чем через две минуты охлаждения радиоламп. 

В силу своей очевидности, схема блока питания в статье не приводится. 
Конструкция передатчика. Передатчик выполнен в виде двух стандартных 19-и дюймовых блоков, 

высотой 3U. В блоке, глубиной 350 мм, выполнен собственно передатчик вместе со схемой согласова-
ния антенны и параллельной схемой модуляции. В блоке, глубиной 270 мм – источник питания. Блоки 
соединяются тремя кабелями. Первый кабель содержит три провода БПВЛ, сечением 2,5 кв. мм для це-
пей накала. Второй – провода БПВЛЭ, сечением 0,5 кв. мм для цепей смещения, питания синтезатора и 
вентиляторов, третий – высоковольтный, содержит цепи питания экранирующей сетки и анода.  

Охлаждение анодов радиоламп принудительное, воздушное. Для лучшего охлаждения радиолам-
пы помещены в обоймы с продувкой воздуха (рис. 7). Между анодом радиолампы и вентилятором 
размещена стальная экранирующая решётка с обтекателем. Высокочастотные блокировочные кон-
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денсаторы в цепи экранирующей сетки (С7…С12 и С15…20, рис. 2) размещены равномерно, по ок-
ружности, между контактным кольцом (рис. 8) и медной шиной ВЧ «земли». Ламповая панелька для 
ГС-36Б применена локтальная, типа ПЛ3-5-16, и вставляется в контактное кольцо справа (рис. 8), в 
кольцевую проточку диаметром 32,5 мм.  

 

Рис. 7. Система охлаждения выходных радиоламп 

  

Рис. 8. Контактное кольцо экранирующей сетки 

 

Рис. 9. Компоновка верхнего этажа передатчика. Слева-направо, сверху-вниз в два ряда 

Системы охлаждения радиоламп ГС-36Б. Индикатор 6Е1П. Справа под шиной разделительный 
конденсатор КСО-13. Под индикатором ВЧ анодный дроссель. Ниже ВЧ блокировочный конденсатор 
КСО-13. Справа – первая катушка двойного П-контура. Над ней анодный переменный конденсатор. 
Справа – растягивающие конденсаторы. Под ними – второй конденсатор двойного П-контура 10 х 
680 пФ. Справа – вторая катушка двойного П-контура. Над ней, под крышкой, конденсаторы емкост-
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ного делителя. Над крышкой - переключатель «Связь с антенной». Справа – четырёхсекционный пе-
ременный конденсатор подстройки нижней ёмкости емкостного делителя. Под ним - удлинительная 
катушка АСУ. Слева от неё – два укорачивающих конденсатора. Снизу – гирлянда конденсаторов 
«Настройка антенны» и её переключатель. Слева – тумблеры подключения удлинительной катушки и 
укорачивающих конденсаторов. Слева – модуляционный анодный дроссель. Слева от него – раздели-
тельные и блокировочный конденсаторы анодной цепи модуляции. Слева от них тороидальный мо-
дуляционный трансформатор. Над ним разделительный и блокировочный конденсаторы экранной 
цепи модуляции. Под их платой – два модуляционных дросселя экранной цепи. Справа на колодке – 
пять балластных резисторов цепи экранной сетки. 

В подвале шасси расположены синтезатор и ВЧ трансформатор согласующего устройства.  

 

Рис. 10. Вид на передатчик спереди-сверху. Регулировки, слева направо: Настройка выходного конденсатора 
второго П-контура. Переключатель «Связь с антенной». Настройка анодного конденсатора первого П-контура. 
Снизу – переключатель индикатора «Ток антенны – Модуляция». Окошко индикатора «Зелёный глаз». Выход-

ные решётки вентиляторов радиоламп. Снизу - переключатель рабочих частот 

Конструкция блока питания. 

 

Рис. 11. Расположение элементов внутри блока питания понятно из фотографии. Четыре трансформатора, два 
дросселя, три платы с конденсаторами, резисторами и стабилитронами. Уголковый радиатор для мостовых вы-
прямителей КЦ404А. Монтаж выполнен на горизонтальном дюралевом шасси. Оно же является теплоотводом 

для мостовых выпрямителей 

 

Рис. 12. Блок питания в собранном виде с соединительными кабелями. В передней и задней панели сделаны 
прямоугольные отверстия под органы управления и разъёмы. Включение передатчика производится подъёмом 
четырёх тумблеров вверх, по очереди, слева-направо, выключение в обратном порядке. Справа расположены 
держатели предохранителей, а справа-вверху – переключатель выбора значения анодного напряжения 625 или 

1250 вольт 
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Передатчик выполнен исключительно на отечественной элементной базе, как на более надежной, 
доступной и неприхотливой. 

Подробное описание передатчика с расчётами режимов и всех радиоэлементов, а также с черте-
жами деталей и печатных плат, достаточное для его самостоятельного повторения в домашних усло-
виях или в условиях радиокружка, будет приведено в готовящейся к изданию следующей книге из 
серии «Индивидуальное радиовещание» [16, 17]. 
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Аннотация 
Исследование направлено на оценку актуальности и осуществимости спутниковой оптической 

связи для целей дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проводится оценка необходимой скоро-
сти передачи для системы ДЗЗ с учетом характеристик современных сенсоров. Рассматриваются 
проблемы построения открытой оптической линии для связи с высокой скоростью передачи данных. 
Отмечается возможность построения такой системы в настоящее время. 

  
Ключевые слова: Оптическая спутниковая связь, межспутниковые каналы, оптические нисхо-

дящие каналы, оптическая связь через свободное пространство, дистанционное зондирование Земли. 

Введение 

Перегрузка радиочастотного диапазона, произошедшая вследствие стремительного роста числа 
пользователей мультимедиа и интернет-трафика, приводит к необходимости освоения новых диапа-
зонов, в том числе оптического. Идея применения оптических линий в системах спутниковой связи 
не нова (см., например, [1]), но в последние годы интерес к ней возрождается. В последние годы оп-
тическая связь в свободном пространстве приобрела большое значение благодаря своим уникальным 
характеристикам: большой пропускной способности, свободному от лицензий спектру, высокой ско-
рости передачи данных, простоте и быстрому развертыванию, меньшему потреблению энергии и ма-
лой массе.  

Оптическая связь в свободном пространстве использует ближний инфракрасный (ИК) диапазон 
для установления наземных линий связи в атмосфере Земли, межспутниковых/дальних космических 
линий или линий связи земля-спутник/спутник-земля. Она может найти свое применение в дистанци-
онном зондировании Земли (ДЗЗ), радиоастрономии, доступе «последней мили», транзитных сетях 
для сотовой связи и многом другом [2].  

Однако для того, чтобы полностью использовать огромную пропускную способность открытой 
оптической системы, необходимо решить различные проблемы, связанные с неоднородным характе-
ром атмосферного канала. Система с применением открытого оптического канала уязвима для раз-
личных атмосферных явлений, таких как поглощение, рассеяние, атмосферная турбулентность и не-
благоприятные погодные условия.  

В данной работе рассматриваются различные сценарии для использования систем оптической 
спутниковой линии связи, производится оценка их осуществимости и определение архитектуры сис-
темы на основе сравнения различных вариантов. 

Оценка пропускной способности линии связи для целей ДЗЗ 

Съемки поверхности Земли могут вестись для получения разнообразной геофизической информа-
ции, отсюда разнообразие приборов ДЗЗ (датчиков, сенсоров), которые могут вести съемку в ультра-
фиолетовом, видимом, инфракрасном (ближнем, среднем и тепловом) и радиочастотном диапазонах. 
Одной из основных характеристик систем ДЗЗ является разрешение. Различают следующие виды 
разрешения: спектральное, радиометрическое, временное и пространственное. Пространственное 
разрешение определяется элементарной площадкой на поверхности Земли, которая соответствует 
одному пикселу изображения. В литературе часто встречается такая характеристика сенсоров, как 
расстояние выборки до земли (Ground Sampling Distance, GSD), которая определяется как расстояние 
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между двумя последовательными центрами пикселей, измеренное на земле. Чем большее значение 
GSD, тем ниже пространственное разрешение изображения. Основной интерес представляют датчики 
с высоким пространственным разрешением. Датчики в основном характеризуются количеством пик-
селей, которые они имеют. Понятие «пиксель» при этом относится не к самому сенсору съемочной 
системы, а к изображению, которое он формирует. Большинство оптических датчиков высокого раз-
решения используют линейные ПЗС-матрицы с тысячами пикселей. 

На число пикселей сенсора могут влиять несколько факторов. Например, чем больше пикселей, 
тем больше размер массива, но это влияет на размер и массу оборудования. Возможно уменьшить 
размер пикселей, но для этого необходим более чувствительный детектор, так как в этом случае на 
пиксел попадет меньше света. 

В настоящее время датчики высокого разрешения имеют пространственное разрешение в панхро-
матическом режиме менее 50 см в надире. Большинство систем ДЗЗ имеют не только панхроматиче-
ские, но и мультиспектральные датчики. Однако мультиспектральные сенсоры обладают меньшим 
пространственным разрешением, т.е. значением GSD в 2-4 раза больше, чем в панхроматическом 
случае. Используя общедоступные данные [2 - 3] были проанализированы наиболее известные проек-
ты ДЗЗ с точки зрения разрешающей способности съёмочной аппаратуры и орбитального построе-
ния. Выборочные данные представлены в Таблице 1. В этой таблице значение пространственного 
разрешения приведено для панхроматического диапазона. 

Для оценки минимальной скорости передачи информации со спутника на земную станцию следует 
учесть несколько обстоятельств. Во-первых, следует принять во внимание архитектуру спутниковой 
системы. Как правило, космические аппараты ДЗЗ сначала собирают информацию и хранят некото-
рый её объем на борту, а затем информация передаётся земным станциям. Во-вторых, следует учесть 
размер окна, в течение которого данные передаются на Землю, считая, что вся память при этом пол-
ностью очищается. Размер бортовой памяти зависит и от других параметров, таких как количество 
изображений, полученных за период обращения или за день, размер отдельных изображений, время 
до следующей возможности нисходящей линии связи, скорость нисходящей линии связи и т. д. Зная 
размер бортовой памяти, разрешение изображения и количество битов на пиксель можно рассчитать 
минимальную необходимую скорость передачи в заданном временном окне.  

Таблица 1 
Спутники дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением съёмки 

 

Наименование спут-
ника 

Дата запуска Тип орбиты Средняя  
высота, км 

Пространственное 
разрешение, м 

Terra SAR-X 1 
(Германия) (съемочная 

система ASTER) 

15.06.2007 Круговая солнечно-
синхронная 

508 15 

Pleiades Neo 4 
(Франция) 

17.08.2021 Круговая солнечно-
синхронная 

615 0,3 

WorldView-3 
(США) 

13.08.2014 Круговая солнечно-
синхронная 

620 0,31 

Ресурс –П3 
(Россия) 

13.03.2016 Околокруговая солнеч-
но-синхронная 

475 1,0 

Канопус-В6 
(Россия) 

27.12.2018 Круговая солнечно-
синхронная 

675 2,5 

 
Например, для сенсора спутника WorldView-3 компании MAXAR доступны следующие парамет-

ры [4]: 
 пространственное разрешение 0,31 м в панхроматическом режиме; 
 количество пикселей сенсора 35000 в панхроматическом режиме; 
 динамический диапазон 11 бит/пиксель в панхроматическом режиме; 
 объем памяти 2199 Гбайт; 
 скорость передачи 800-1200Мбит/с 
С учетом этих данных можно найти минимально необходимый размер временного окна для пере-

дачи информации на Землю, этот интервал в данном случае составит более 17 минут. 
Основываясь на прогрессе в области хранения данных, можно предвидеть, что размер памяти бу-

дет продолжать увеличиваться с течением времени по мере увеличения размера изображений.  
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В работе [5] показано, что в 2022 году можно ожидать размер массива данных где-то между 50 000 
и 58 000 пикселей и необходимой скорости передачи данных 25–37 Гбит/с, что делает невозможным 
применение радиочастотного диапазона. 

Из приведенных выше оценок можно рассчитать теоретическую минимальную скорость передачи 
данных, учитывая 10-минутное окно как максимально допустимое время для передачи, предполагая, 
что вся память очищается за один проход. Это приводит к прогнозируемой скорости передачи дан-
ных от 8 до 12 Гбит/с.  Кроме того, при данных расчетах не учитывается тот факт, что место в памяти 
может занимать информация от других датчиков/детекторов, например, мультиспектральных детек-
торов или других приборов ДЗЗ. 

Архитектура системы 

Из-за растущих требований к высокой скорости передачи данных и большой пропускной способ-
ности интерес вызывает архитектура системы ДЗЗ с использованием оптических линий. В наиболее 
общем виде эта архитектура включает в себя оптические линии связи «земля-спутник» и «спутник-
спутник», обозначенные на рисунке 1 пунктирными линиями. 

 

Рис. 1. Структурная схема спутниковой системы с использованием оптических линий связи 

Как правило рассматриваются два вида взаимодействия между объектами системы ДЗЗ:  
1) между спутником GEO и наземной станцией; 
2) между низкоорбитальными спутниками (LEO) и геостационарными спутниками (GEO). 
В связи с сильным влиянием атмосферы на распространение волн оптического диапазона на трас-

се «космический аппарат-земная станция» (КА-ЗС) обычно предпочтительным считается осуществ-
лять связь в радиочастотном диапазоне, но не исключаются и оптические каналы связи [1]. При связи 
с геостационарными спутниками и спутниками, расположенными на высоких орбитах, требуется ис-
пользовать достаточно мощные оптические передатчики и узконаправленные антенны, что вызывает 
проблему наведения антенн в процессе поиска и сопровождения. По этой причине достаточно про-
блематично использовать спутниковые оптические линии для связи с подвижными земными стан-
циями. Кроме того, при соединении со спутниками, расположенными на негеостационарной орбите, 
дополнительно возникает проблема сдвига частоты света за счет эффекта Доплера. 

Для второго сценария взаимодействия также существуют два случая: связь низко- и высоколетя-
щих космических аппаратов с геостационарными спутниками и связь между геостационарными 
спутниками. В первом случае космические аппараты, которые расположены на орбитах, отличных от 
геостационарных, предназначены только для сбора информации. Низкоорбитальный спутник загру-
жает данные на геостационарный спутник, который служит ретранслятором для передачи данных на 
наземную станцию. В обоих случаях геостационарный спутник может являться телекоммуникацион-
ным спутником. Следует учесть, что при связи между низкоорбитальным и геостационарным КА 
также возникает эффект Доплера. 

Проблемы, связанные с оптическим восходящим каналом, отличаются от вопросов, связанных с 
нисходящим или межспутниковым каналом [6]. В случае восходящей оптической линии от Земли к 
спутнику луч непосредственно входит в контакт с атмосферой и, следовательно, больше подвергается 
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искажениям и нестабильности наведения из-за пространственных и временных изменений показателя 
преломления атмосферы.  

С другой стороны, связь по нисходящей линии связи со спутника на землю вызывает геометриче-
ское расширение оптического луча (в основном из-за потери расхождения луча). На линии вниз 
влияние атмосферной турбулентности сравнительно мало, поскольку луч проходит путь вне атмо-
сферы, пока не достигнет расстояния, примерно равного 30 км от поверхности Земли. В случае меж-
спутниковой связи основной проблемой является наведение луча на движущуюся платформу или с 
неё. 

Кроме того, следует отметить, что оптическая межспутниковая линия связи представляет собой 
дополнительную полезную нагрузку для спутников LEO и GEO. Распределение её массы, мощности 
и объема, а также условия окружающей среды (температура, вибрация, радиация, устойчивость наве-
дения КА и т. д.) должны учитываться для каждой спутниковой платформы. 

Оценка технических требований и возможности реализации системы 

При нынешнем уровне технологий и компонентов скорость передачи данных полезной нагрузки 
оптической связи 1 - 10 Гбит/с считается достаточно реалистичной. Исходя из уровня техники, зна-
чение минимального коэффициент битовой ошибки (BER) должно быть лучше, чем 10-9. 

Полезная нагрузка оптической линии связи не должна оказывать слишком большого влияния на 
общую доступную полезную нагрузку. Полезная нагрузка оптической линии связи должна реализо-
вывать подсистему наведения, сбора и отслеживания с обратной связью. Типичное базовое значение 
точности грубого наведения полезной нагрузки может быть около 1 мрад или выше [7]. В то же время 
точность точного наведения полезной нагрузки связи должна быть лучше 10 мкрад [5].  

Для осуществления отслеживания LEO-GEO возможен следующий подход [5]. Геостационарным 
спутником выполняется отслеживание низкоорбитального спутника с использованием на основе по-
лученного от него сигнала. Предполагается, что на спутнике ГСО имеется вторичный излучатель 
(маяк) с длиной волны, отличной от длины волны оптической линии связи. Отслеживание сигнала 
этого маяка осуществляется низкоорбитальным спутником. 

При выборе диапазона частот целесообразно ориентироваться на многолетний опыт. Например, в 
[7] показано, что в последние годы в спутниковых оптических линиях связи используется стандарт-
ный телекоммуникационный диапазон 1,55 мкм.  Основными преимуществами этого диапазона яв-
ляются: высокая скорость передачи данных (до 40 Гбит/с); безопасная для глаз длина волны; простое 
обнаружение благодаря малошумящим волоконно-оптическим предусилителям.  

В составе системы оптической связи с КА на низких околоземных орбитах предполагается ис-
пользовать оптоэлектронную систему с диаметром апертуры телескопа 1 м и менее. 

Доступность передачи на земную станцию ограничена облачностью. Единственным реальным 
способом смягчения влияния облачного покрова для повышения надежности связи является исполь-
зование нескольких ЗС, разнесенных на достаточно большое расстояние для обеспечения почти неза-
висимой вероятности облачности. 

Заключение 

Оптическая связь через открытое пространство способна обеспечить беспроводное соединение 
между удаленными узлами в пределах прямой видимости с высокой пропускной способностью. По 
сравнению с радиотехнологиями она может обеспечить более высокие скорости передачи данных. 
Однако для обеспечения надлежащего качества соединений требуется улучшенная точность наведе-
ния, захвата и отслеживания. Основным преимуществом оптической связи является более короткая 
длина волны, а значит меньшие размеры и масса аппаратуры. 

Одно из применений оптическая связь через открытое пространство находит в системах дистанци-
онного зондирования Земли. Во многих случаях только оптические линии связи могут обеспечить 
высокие скорости, необходимые для передачи больших объемов информации за короткий промежу-
ток времени.  

Как показано, в большинстве случаев системы дистанционного зондирования Земли используют 
спутники на низких круговых орбитах. В этом случае для передачи больших объемов информации 
целесообразно использовать оптические линий связи для сброса данных или на геостационарный 
спутник, или на спутник на высоких орбитах и последующей их передачи на Землю. 
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В целом система оптической ретрансляции представляется осуществимой, особенно на линии 

«спутник-спутник». Самым слабым местом в архитектуре такой системы может являться наземная 
часть линии связи, поскольку из-за сильного влияния различных атмосферных явлений не всегда 
можно обеспечить надлежащую готовность такой линии связи. 
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Аннотация 
Дальнейшее развитие существующих сетей связи предъявляет новые требования к их архитек-

туре, принципам построения и качеству предоставляемых услуг. В этих целях Международным 
союзом электросвязи совместно с международным партнёрством 3GPP предложена концепция по-
строения сети связи на период до 2030 года, получившая наименование «Сеть 2030» и нашедшая 
отражение в рекомендациях Y.3000 МСЭ-Т. В рамках настоящей статьи рассмотрена оценка воз-
можностей и принципов построения сетей связи на период до 2030 года и далее. Анализируются 
возможные направления развития и возникающие при этом проблемы, которые предстоит решить. 

 
Ключевые слова: Сеть 2030, IMS, ITU-D, 3GPP, рекомендации Y.3000, архитектура сети, прин-

ципы построения, риск, принципы построения, услуги связи, BBE&HPC, VLV&TIC, MEC. 

Введение 

Авторство спецификации передачи мультимедийного содержимого в сетях электросвязи на основе 
протокола IP - IMS (IP Multimedia Subsystem) принадлежит международному партнерству 3-d 
Generation Partnership Project (3GPP), объединившему European Telecommunications Standardization 
Institute (ETSI) и несколько национальных организаций стандартизации. IMS изначально разрабаты-
валась применительно к построению мобильных сетей 3-го поколения на базе протокола IP. В даль-
нейшем концепция была принята комитетом ETSI-TISPAN, усилия которого были направлены на 
спецификацию протоколов и интерфейсов, необходимых для поддержки и реализации широкого 
спектра услуг в сетях фиксированной связи с использованием стека протоколов IP. В настоящее вре-
мя архитектура IMS рассматривается многими операторами и сервис-провайдерами, а также постав-
щиками оборудования как возможное решение для построения сетей следующего поколения и как 
основа конвергенции сетей мобильной и фиксированной связи на платформе IP [1, 13-22]. 

Развитие этого подхода в работах Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) и партнер-
ского проекта 3GPP позволило реализовать в рамках одной сетевой инфраструктуры синтез фиксиро-
ванной и мобильной связи. Однако это длительный процесс, поскольку еще работают системы фик-
сированной связи на основе технологии TDM или аналоговых коммутаторов. Поэтому представляет-
ся необходимым проанализировать перспективу развития сетей связи в пределах до 2030 года.  

В серии рекомендаций Y.3000 МСЭ-Т предложена концепция развития будущих сетей Future Net-
work (FN) на период до 2030 года – Сеть 2030, в которой предполагалось предоставление новых ин-
фокоммуникационных услуг, которые невозможно реализовать на базе существующих сетей [1,2-7]. 
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Предусматриваются следующие главные направления предполагаемого развития Сети 2030 на ос-
нове широкого применения технологий виртуальной реальности с обработкой больших массивов 
данных и использованием искусственного интеллекта: 

 расширение возможностей доступа в Интернет; 
 преодоление цифрового неравенства; 
 увеличение объёма и распространённости инфокоммуникационных услуг (ИУ). 

Для достижения поставленных целей необходимо совершенствовать существующие технологии и 
создавать новые. Основные направления развития технологий представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Основные направления развития технологий 

Можно выделить три основные задачи прогнозирования, связанные с Сетью 2030. 
1. Анализ современных стандартов и технологий, не обеспечивающих получение предусматри-

ваемых к 2030 году потребностей. 
2. Формулирование требований к Сети 2030 в плане развития общей структуры и композиции 

прогнозируемой сети: 
 системные требования; 
 требования к архитектуре; 
 варианты применения; 
 методология оценки соответствия предъявленным требованиям. 

3. Составление дорожной карты по развитию Сети 2030.  
К основным и новым планируемым перспективным возможностям Сети 2030 относятся: 

 голографическая форма представления графической информации с имитацией воздей-
ствий на несколько органов чувств; 

 мгновенное реагирование в критических ситуациях; 
 высокодоверенная связь для создания вертикальных структур.  

Последние два положения являются особенно актуальными для сетей специальной связи, по-
скольку основным требованием к сетям такого типа является предоставление доступа к ресурсам сети 
при любых возможных условиях. В основе этой концепции лежит принцип IMS, состоящий в том, 
что доставка любой услуги никаким образом не соотносится с коммуникационной инфраструктурой, 
за исключением естественного ограничения по пропускной способности. 

Основные требования к Сети 2030 

Основное требование к Сети 2030 – это полная обратная совместимость с существующей структу-
рой/архитектурой, что может быть обеспечено как на основе создания принципиально новой струк-
туры, так и на основе модернизации уже существующей. 

Недостатки существующих сетей [2,3]. 
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1. Отсутствие взаимодействия между услугой и сетью, поскольку существующие сети обеспечи-
вают коммуникацию конечным пользователям и не имеют интерфейсов для настройки поведения 
приложений в сети. 

2. Недоступность организации различных мультимедийных приложений на голографических 
принципах из-за невозможности достижения скоростей до потребителя свыше 1 Гбит/с с одновре-
менным обеспечением высокой надежности и реального времени доставки информации потребителю. 

3. Невозможность организации доставки информации средствам промышленной автоматизации 
в строго определенное время с высокой степенью синхронизации. 

Перечисленное выше ведёт к тому, что Сеть 2030 должна отвечать следующим требованиям. 
1. Необходимость совершенствования сети доступа за счет увеличения мощности вычислений 

для преобразования сети доступа в платформу доступа и предоставления услуг. 
2. Необходимость повышения качества обслуживания QoS для реализации гарантий своевре-

менной доставки с учетом сквозной задержки и джиттера. 
3. Необходимость бесшовного объединения разнородных сетевых структур для организации пе-

редачи пакетов по ним с соблюдением заданных требований по качеству сквозного обслуживания 
еnd2еnd (е2е). 

4. Необходимость учёта потенциальных рисков, вызванных широким внедрение виртуализиро-
ванных сетевых функций и приложений, а также новой архитектуры Сети 2030 [8,9,10,11]. 

Основные требования к Сети 2030 [6,7]. 
1. Новые сетевые услуги Beyond Best Effort&High-Precision Communication (BBE&HPC). Это 

высокоточные коммуникации, обеспечивающие качество лучше Best Effort с характеристиками: 
 передача данных без потерь; 
 гарантии предоставления полосы пропускания; 
 гарантии задержки не выше заданной; 
 гарантии согласованной передачи данных; 
 улучшенный интерфейс «пользователь – сеть». 
2. Новые медиауслуги Very Large Volume and Tiny Instant Communications (VLV&TIC). Это 

коммуникации с очень большими объёмами передаваемых данных наряду с очень маленькими мгно-
венными коммуникациями в составе [1]: 

 расширенная/дополненная виртуальная реальность; 
 коммуникации с голографическими приложениями; 
 полоса пропускания канала не менее 1 Тбит/с; 
 цифровая телепортация на основе трансляции голографических данных, при которой имити-

руется удаленное присутствие абонента при воспроизводстве его полной трехмерной цифровой про-
екции с передачей воздействия на несколько органов чувств с задержками менее 5 мс; 

 цифровые сенсоры; 
 качественные коммуникации; 
 координированная передача потоков данных.  
3. Новая сетевая архитектура Many Networks (MN) -множество сетей: 
 спутниковые сети; 
 масштабируемый интернет; 
 частные (рrivate) сети; 
 облачные, граничные, туманные вычисления с множественным доступом (Multi access Edge 

Computing – MEC); 
 сети специального назначения (PS); 
 сверхплотные сети; 
 новые интерфейсы «сеть – сеть»; 
 новые интерфейсы «оператор – оператор». 
 

Базовые принципы построения Сети 2030 

Архитектура Сети 2030 будет строиться на основе следующих базовых принципов [4]. 
1. Простота. Минимальное количество элементов сети на пути оказания услуг. 
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2. Программируемость встраивания. Динамически программно-изменяемая функциональность 
элементов сети. 

3. Обратная совместимость. Использование возможностей существующих сетей и поддержка 
их функционирования. 

4. Гетерогенность. Сетевая инфраструктура строится из сетей фиксированной связи, мобильной 
связи и сетей специальной связи на основе ключевых технологий различных видов интернета: фик-
сированного, мобильного, интернета вещей IoT, разновидностей облачных структур, технологии 
Больших данных, спутникового интернета с конвергенцией как вычислительных, так и сетевых ре-
сурсов. 

5. Слайсинг. Набор сетевых функций и ресурсов (связи, вычислений и хранения) для предостав-
ления различных видов услуг одновременно в одной и той же инфраструктуре сети. 

6. Однозначное наименование. Однозначное наименование/описание поддерживается для всех 
видов сетевых услуг/функций, в том числе виртуальных. 

7. Внутренняя анонимность и безопасность. Способность предоставлять каналы связи на усло-
виях, когда конечная точка не знает о идентификационной информации адресата, плюс сквозная 
безопасность (аутентификация личности, сетевая безопасность, безопасность платформы, данных и 
бизнеса) с гарантией надежности. 

8. Устойчивость. Возможность предоставления обслуживания удовлетворительного уровня ка-
чества вне зависимости от проблем работы сети (стихийные бедствия, зашкаливающий спрос на ус-
луги, проблемы киберпреступности и пр.).  

9. Сетевой детерминизм. Гарантированное качество передачи данных в соответствии с требуе-
мым конкретным приложением. 

10. Риск ориентированность. Учёт и минимизация потенциальных рисков утечки конфиденци-
альной информации и персональных данных пользователей. 

Таким образом, для удовлетворения всем перечисленным выше требованиям, Сеть 2030 должна 
представлять собой комплексную автоматизированную динамическую архитектуру, объединяющую 
возможности коммуникаций и приложений, вычислительных ресурсов и ресурсов хранения инфор-
мации. Эта архитектура является дальнейшим развитием существующей архитектуры сети, реали-
зующей в основном коммутационные функции облачной архитектуры на основе применения техно-
логий виртуализации, искусственного интеллекта различных типов, в том числе машинного и глубо-
кого обучения, с расширением применения интерфейсов API и оптических вычислителей [8,12]. 

 

Рис. 2. Инфраструктура Сети 2030 

Основные характеристики Сети 2030 [4]. 
1. Сеть будет состоять из физических (PNF) и виртуализированных (VNF) сетевых функций, в 

том числе функций с компонентами как PNF, так и VNF (смешанных). 
2. Поддержка приложений, создаваемых на основе использования технологий VNF. 
3. Сеть может работать с соединениями как одного, так и нескольких поставщиков услуг и сете-

вых операторов на базе фиксированных и мобильных сетей на принципах общего облака, частного 
облака, граничных сетей и космических сетей.  

4. Поддержка приложений от одного или нескольких облачных провайдеров, провайдеров кос-
мической связи и операторов граничных сетей/сетей доступа. 
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5. Поддержка услуг с максимально доступным качеством (Best Effort), высоконадежных 
(99.99999%) и высокоскоростных (от Гбит/с до Тбит/с) услуг. 

6. Поддержка гибкой динамической конфигурации услуг для пользователей и экстерриториаль-
ного размещения функциональности услуг [1]. 

7. Поддержка мониторинга услуг и отслеживания их использования. 
8. Поддержка программируемости, самообслуживания пользователей и взаимодействия между 

операторами. 
9. Поддержка динамической масштабируемости сетевых ресурсов. 
10. Поддержка различной степени доступности от физического уровня до уровня приложений. 
11. Поддержка оплаты по мере использования ресурсов (биллинг). 

Типовые виды услуг Сети 2030 

1. Базовая услуга. Базовая сетевая услуга представляет собой вид услуги, требующий специаль-
ной поддержки на некоторых или всех узлах сети, предоставляющих услугу между двумя или более 
конечными узлами для определенного приложения с инжинирингом во времени [1]. Примером может 
служить пересылка IP-пакетов в сети Интернет от одного узла к другому. В новой Сети 2030 услуги 
получат дополнительные свойства, например, временные параметры доставки пакетов. Все базовые 
услуги могут быть отнесены к следующим типам [1,2,6]: 

 услуга своевременной доставки (in-time) обеспечивает доставку пакетов с гарантией макси-
мальной задержки, когда пакеты могут быть доставлены во время не позже заданного срока. Типо-
вым приложением для услуг такого типа является приложение реального времени или мультимедий-
ное приложение с возможностями буферизации; 

 услуга доставки в заданный интервал времени (оn-time) обеспечивает поступление данных в 
рамках заданного временного окна ∆t. Аналогично in-time услугам, здесь ограничивается максималь-
ная задержка, но добавлена еще и минимальная, которую необходимо учитывать, поскольку пакет не 
может быть доставлен ранее этого времени. Типовым приложением для услуг такого типа является 
промышленное приложение, управляющее работой технических устройств. Оба типа услуги требуют 
работы с высокоточной временной шкалой; 

 услуга скоординированной доставки (coordinated service) обеспечивает гарантированную дос-
тавку пакетов нескольких взаимозависимых или связанных потоков данных от одного или несколь-
ких источников. Услуга гарантирует сохранение зависимостей и временных ограничений, наложен-
ных на потоки услугами (приложениями) верхнего уровня [1]. Типовым приложением для услуг тако-
го типа является приложение голографического восприятия, когда разные типы данных синхронизи-
руются между собой для обеспечения почти реального ощущения; 

 услуга качественной доставки (qualitative communication) предполагает возможность сети раз-
личать части содержимого пакета. При перегрузке вместо отбрасывания всего пакета здесь можно 
отбросить лишь менее значимые его части (части с низшим приоритетом), что позволит избежать 
критических потерь, обеспечивая повторную передачу только части данных. Типовым приложением 
для услуг такого типа является приложение просмотра веб-страниц или мультимедийное приложение 
с высокой пропускной способностью, где для части изображения на экране с менее важной информа-
цией можно применить более низкое разрешение. 

2. Составная сетевая услуга. Составная сетевая услуга представляет собой вид услуги, завися-
щей не от одного (как правило, времени), а от нескольких ограничений. В этом случае приложения 
требуют различной степени детализации не только по времени, но и по скорости передачи данных 
[2,6].  

Типовым приложением для услуг такого типа является коммуникационное приложение гологра-
фического типа Приложения такого типа реализуются с использование комбинаций различных вре-
менных гарантий, надежности, новых услуг с гарантированным временем доставки и существующих 
услуг с гарантированной пропускной способностью [1]. К тому же типу услуг можно отнести так-
тильные коммуникационные приложения и цифровую телепортацию. В таблице 1 приведены харак-
теристики составных сетевых услуг [2,6]. 
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Таблица 1  

Характеристики составных сетевых услуг 
Составная услуга Критерий Вариант применения Временные  

параметры 
Голографческие  
коммуникации 

Координация, критичность 
от времени, высокая пропу-

скная способность 

Высокая пропускная способ-
ность, различная кодировка 
детализации для различных 

телеконференций 

30 мс 

Цифровая  
телепортация 

Координация, синхронизация Цифровая воспроизводимая 
экосреда обитания 

30 мс 

Тактильные  
коммуникации 

Критичность от времени, 
нулевая потеря пакетов 

Различная кодировка так-
тильных ощущений, быстрая 
реакция экосреды, нет жест-
ких требований по пропуск-

ной способности 

менее 10 мс 

 

Заключение 

Рассмотренная концепция построения сети «Сеть 2030» определяет основные направления для 
развития новых концептуальных положений и технологических прорывов в области дальнейшего 
развития сетевых систем передачи данных. 

В рамках концепции Сеть 2030 необходимо развивать новые протоколы и принципы маршрутиза-
ции, обеспечения сетевой безопасности, поддержки гарантированного качества предоставляемых ус-
луг QoS, пакетной передачи данных. 

Предлагаемый в рамках концепции Сеть 2030 подход представляет собой эволюционное развитие 
пакетных мультисервисных сетей, направленный на плавный переход на новый уровень развития. 
Выбор направления развития перспективных сетей во многом будет определяться практикой по-
строения и накопленным опытом использования сетей подвижной связи 5 и 6 поколений (5G и 6G).  
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Аннотация  
Рассмотрена роль информации в современном обществе, показаны условия формирования и ос-

новные признаки информационного общества – общества знаний.  Приведен краткий анализ сле-
дующих концепций МСЭ-Т развития фиксированных сетей связи: NGN (Next Generation Networks – 
Cети следующего поколения); FN (Future Networks – Будущие сети); Network – 2030 (Сеть – 2030). 
Для каждой из концепций приведены цели, базовые принципы и требования к архитектуре, а 

также тенденции совершенствования инфокоммуникационной инфраструктуры будущих сетей. 
 
Ключевые слова: Информация, информационное общество, инфокоммуникационная инфра-

структура, фиксированные сети связи, будущие сети, архитектура, концепция, рекомендации 
МСЭ-Т. 

Введение 

Концепции развития фиксированных сетей связи определены Международным союзом электро-
связи (МСЭ-Т): в 2000 г. в рекомендациях серии Y.2000 Next Generation Networks (NGN) – Cети сле-
дующего поколения [1]; в 2011 г. в рекомендациях серии Y.3000 Future Networks (FN) – Будущие сети 
[2]; в 2020 г. закончено исследование МСЭ-Т, выполненное фокус-группой FG NET-2030 для кон-
цепции Network – 2030 по построению фиксированных сетей связи до 2030 года [3]. 

Конвергенция фиксированных и сотовых подвижных сетей связи отмечена совпадением во време-
ни сменой концепций фиксированных сетей связи и сменой поколений систем сотовой связи: 2000 г. 
– стандарт IMT-2000 (3G); 2010 г. – стандарт IMT-Advanced (4G); 2020 г. – стандарт IMT-2020 (5G) 
[4]. 

Создаваемая в соответствии с этими концепциями и стандартами инфокоммуникационная инфра-
структура по числу элементов и разнообразия связей между ними относится к классу больших и 
сложных систем. Сложность системы обычно рассматривают в трёх аспектах: структурная, функцио-
нальная и динамическая сложность. Последняя имеет место тогда, когда во времени изменяются свя-
зи между элементами. 

В соответствии с системным подходом [5] при исследовании инфокоммуникационной инфра-
структуры в зависимости от поставленной цели необходимо использовать множество описаний. В 
данной работе поставлена цель показать основные направления совершенствования инфокоммуника-
ционной инфраструктуры в соответствии с концепциями МСЭ-Т. При этом использованы следующие 
усечённые описания рассматриваемой системы: информационное и структурно – функциональное.  

1. О роли информации в современном обществе 

Во всех сферах деятельности современного общества наблюдается экспоненциальный рост объёма 
информации. Так, с 2010 г. по 2020 г. объём информации увеличился в 50 раз [6].  Информацию в от-
крытых системах по принципу восприятия в [7] предлагается делить на: 

– реактивную, получаемую и используемую человеком для целесообразной информационной дея-
тельности;  

– ресурсную, которая фиксируется и накапливается на естественных и искусственных носителях; 
– фоновую, которая отражает окружающую реальность в доступных и в недоступных для воспри-

ятия формах.  
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Любые действия с информацией называются информационными процессами. Информационную 
деятельность в определённых условиях можно рассматривать как часть общественного производства, 
связанного с подготовкой информационных продуктов и услуг. Эта деятельность обеспечивает дос-
туп потребителей к информации, содержащей требуемые им знания.  

Для ускорения движения информации в обществе (передача – движение информации в простран-
стве, хранение – движение информации во времени и т.д.) создаются и постоянно совершенствуются 
информационные средства.  

Для ускорения производства и потребления информации создаются средства искусственного ин-
теллекта, позволяющие компьютеру на основании накопленных знаний делать экспертные выводы, 
т.е. получать новые знания, которые в него не закладывались разработчиками. 

Появление в 80-х годах ХХ в. персональных компьютеров с интеллектуальным интерфейсом спо-
собствовало разработке новых информационных технологий, основой которых являются человеко-
машинные интеллектуальные системы.  

По максимальной доле работающих в той или иной сфере производства, общества делят на аграр-
ные, индустриальные, информационные. В информационном обществе большинство работающих 
занято информационными процессами, направленными на получение и использование знаний. Так, в 
США в информационной сфере занято более 60% трудоспособного населения, в СНГ – около 40% 
[8]. 

Главным условием развития информационного общества (Information society) является доступ его 
членов к знаниям. Поэтому некоторые авторы называют информационное общество обществом зна-
ний. 

В современном обществе информационные ресурсы являются одним из важнейших видов ресур-
сов, которые наряду с традиционными видами общественных ресурсов (материальных, сырьевых, 
инструментальных, энергетических, трудовых, финансовых) являются стратегическими ресурсами. 
Информационные ресурсы в отличие от других ресурсов при использовании не уменьшаются. Ими 
можно пользоваться многократно. Информационные ресурсы – это знания. 

В последние два десятилетия произошли значительные изменения в технологии доступа к инфор-
мации. До последнего времени самым распространённым и доступным средством массовой инфор-
мации считался телевизор. Их в мире насчитывается около двух миллиардов. Компьютеров – 850 
миллионов, фиксированных телефонных аппаратов – один миллиард триста миллионов, сотовых те-
лефонов – более пяти миллиардов. Таким образом, в настоящее время сотовые мобильные оконечные 
устройства являются самым распространённым средством доступа к информации [9]. 

Отличие информационного общества от аграрного и индустриального состоит в том, что основ-
ным средством обмена становится не вещественный продукт и капитал, а информация, несущая 
знания. 

Технической и технологической основой информационной сферы общества являются информаци-
онные и коммуникационные технологии (ИКТ). Общая тенденция этих технологий – их взаимное 
проникновение, интеграция. В результате формируется инфокоммуникационная инфраструктура, на 
базе которой создаётся единое информационное пространство России, его вхождение в Глобальное 
информационное общество, создаваемое всеми странами под эгидой Организации объединённых на-
ций (ООН) и Международного союза электросвязи.  

2. Тенденции совершенствования инфокоммуникационной инфраструктуры будущих сетей 

2.1. Концепция NGN 

Основная цель концепции NGN – перевод фиксированных сетей связи с технологии коммутации 
каналов на технологию коммутации пакетов. 

Пакетные сети позволяют гибко изменять скорость передачи и коммутации сигналов при предос-
тавлении мультимедийных услуг даже в процессе одного сеанса связи. Развитие NGN реализуется 
под управлением подcсистемы передачи мультимедийных сообщений IMS 

(IP Multimedia Subsystem) с распределённой архитектурой. На рисунке 1 показана архитектура 
NGN под управлением платформы IMS. 

Транспортная сеть строится на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам 
(IP/MPLS). На схеме шлюз 1 (MGW – Media Gateway – медиашлюз) обеспечивает взаимодействие 
NGN-сети с ТфОП, работающей по технологии с коммутацией каналов, а шлюз 2 – с сетью сотовой 
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подвижной связи (СПС) поколения 2G, 2,5G, работающей также по технологии с коммутацией кана-
лов. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) связывается с транспортной сетью по протоколу IP (Internet 
Protocol). В ЛВС показан SIP-терминал. Протокол SIP позволяет абонентам телефонной сети разгова-
ривать друг с другом, обмениваться мультимедийной информацией, осуществлять видеозвонки, от-
правлять сообщения.  

Порядок доступа к информационным ресурсам определён Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ [10]. 

2.2. Концепция Future Networks (FN) 

Фундаментом для сетей FN являются сети NGN, которые путём эволюционного развития преобра-
зуются в Будущие сети.  

Принципиальное отличие сетей FN от NGN – виртуализация физических сетевых ресурсов и при-
менение перспективных технологий, средств и методов: технологии виртуализации NFV (Network 
Functions Virtualization); программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networking); 
искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence); методов работы с большими данными (Big 
Data); облачных вычислений (Claude Computing); Интернета вещей IoT (Internet of Things); принци-
пов самоорганизующихся сетей SON (Self-Organization Network); принципов умных всепроникающих 
сетей SUN (Smart Ubiquitous Network); методов межмашинного взаимодействия М2М (Machine-to-
Machine); методов машинного обучения ML (Machine Learning) и других перспективных технологий.  

В Рекомендации Y.3001 определены четыре цели FN: 
1. Значительное увеличение числа предоставляемых услуг. 
2. Обработка огромных объёмов данных в распределённой среде.  
3. Минимальное воздействие на окружающую среду в части расхода материалов и энергопотреб-

ления.  
4. Снижения барьеров при доступе к услугам всех пользователей инфокоммуникационной инфра-

структуры. 
Виртуализация физических сетевых ресурсов позволяет расширить доступ к ресурсам и повысить 

их использование. Для снижения расхода материалов применяются нанотехнологии, позволяющие 
снизить размеры устройств до 1 нанометра. Приставка «нано» означает одну миллиардную долю. Бу-
дущие сети обеспечат возможность пользователям работать дома, уменьшая загрязнение атмосферы 
автомобильными выхлопами при поездке в офис. 

На рисунке 2 приведена концептуальная архитектура сетевой виртуализации FN. На нижнем 
уровне показаны физические ресурсы четырёх физических сетей, включающие транспортные, вычис-
лительные и ресурсы хранения. Физические сетевые ресурсы абстрагируются в виде виртуальных 
ресурсов – на схеме следующий уровень выше физического. 

Виртуальные ресурсы управляются оператором, который взаимодействует с операторами физиче-
ских сетей и осуществляет управление и конфигурирование виртуальных ресурсов.  

y , )

Л В С

П л а т ф о р м а
I M S

И н ф о р м а ц и о н н ы е
р е с у р с ыС е т ь  д о с т у п а

к  и н ф о р м а ц и о н н ы м
р е с у р с а м

С П С

Т ф О П

S I P
т е р м и н а л

Т р а н с п о р т н а я
с е т ь

Ш л ю з  1

Ш л ю з  2

 

Рис. 1. Архитектура NGN под управлением платформы IMS 

Виртуальные ресурсы объединяются для создания виртуальных сетей LINP (Logically Isolated 
Network Partitions – логически изолированная часть сети). LINP изолированы друг от друга и образу-
ются путём программирования виртуальных ресурсов. Один физический ресурс может быть общим 
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для множества виртуальных ресурсов. Каждая LINP создаётся для предоставления услуг пользовате-
лям, состоит из множества виртуальных ресурсов и управляется своим администратором. 

В нашей стране не все операторы фиксированных сетей в полном объёме реализовали концепцию 
NGN, а без реализации требований NGN не представляется возможным переход к реализации кон-
цепции «Будущие сети». Однако, чтобы закончить изложение этого подраздела на оптимистической 
ноте отметим, что российский национальный оператор ПАО «Ростелеком» начал активно внедрять на 
местных, зоновых и междугородной сетях технологии NGN под управлением виртуальной платфор-
мы IMS (vIMS) [11]. 

2.3. Концепция Network - 2030 – «Сеть – 2030» 

Для проведения исследований по принципам построения фиксированных сетей связи на период 
до 2030 года и в дальнейшей перспективе МСЭ-Т создал фокус-группу FG NET-2030.  Исследования 
проходили с 2018 г. по июль 2020 г.[12].  В концепции определены три базовых принципа: 

1) новые сетевые услуги – высокоточные коммуникации с качеством лучше Best Effort); 
2) новые медиа – коммуникации с очень большими объёмами данных и очень малыми задержка-

ми; 
3) новая сетевая архитектура (Many Nets – множество сетей): спутниковые сети; масштабируе-

мый интернет; VPN-сети; граничные вычисления с множественным доступом; сети спецназначения; 
сверхплотные сети; новые интерфейсы «сеть – сеть» и «оператор – оператор». 

Определены девять архитектурных принципов построения Сети-2030: простота архитектуры; 
встроенная программируемость; обратная совместимость; гетерогенность; сетевые срезы (slice) – на-
бор сетевых функций и ресурсов для реализации различных типов услуг одновременно в одной и той 
же сетевой инфраструктуре; однозначное наименование; внутренняя анонимность и безопасность; 
устойчивость; сетевой детерминизм качества передачи данных. 

В рамках концептуальной модели «Сети-2030» планируется задействовать два вида сетевых услуг: 
базовые (Foundational) и составные (Compound).  

Базовая сетевая услуга требует поддержки на транзитных узлах сети (таблица1). Составная сетевая 
услуга может состоять из одной или нескольких базовых услуг (таблица 2). 

Для предоставления новых услуг необходимы перспективные технологии – технологии Четвёртой 
промышленной революции [13].  

Основные результаты исследований фокус-группы по концепции «Сеть-2030» МСЭ-Т планирует 
оформить в виде рекомендаций. 

 

Рис. 2. Концептуальная архитектура сетевой виртуализации FN 
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Таблица 1 
Базовые услуги с инжинирингом времени 

Позиционирование  
во времени 

Критерий получения  
данных 

Варианты использования услуг Масштаб 
времени 

Услуга своевременной 
доставки (in-time) 

Не позже заданного момента 
времени 

Управление производством 
Удалённая хирургия 

t ~ 1-10 мс 

Услуга доставки в задан-
ный интервал времени 
(on-time) 

В рамках определённого уз-
кого интервала времени 

Мгновенное реагирование на чрезвычай-
ную ситуацию 
Согласованные по времени действия 

Δ t ~ 1 мс 

Услуга скоординирован-
ной доставки 

Относительно других пото-
ков 

Мультисенсорная связь, Коммуника- 
ции беспилотного транспорта 

t < 5 мс  

 

Таблица 2. 
Составные услуги 

Составная услуга Критерий Вариант использования Временные 
рамки 

Голографические 
коммуникации 

Координация, зависимость от 
времени и высокая пропускная 
способность 

Высокая пропускная способность, коди-
ровка для телеконференций вместо меди-
цинских изображений 3D 

 
~ 30 мс 

Цифровая телепор-
тация 

Координация, синхронизация Цифровая воспроизводимая среда обита-
ния 

~ 30 мс 

Тактильные комму-
никации 

Зависимость от времени и на-
дёжность (нулевая потеря паке-
тов) 

Кодировки тактильных ощущений, необя-
зательная высокая пропускная способ-
ность, быстрые ответы 

< 10 мс 

 

Заключение 

Рассмотренные выше концепции развития фиксированных сетей связи обобщают мировой опыт 
развития этих сетей, который необходимо учитывать при разработке нормативных документов в на-
шей стране. Реализация концепции NGN в нашей стране не завершена и в настоящее время продол-
жается под управлением виртуальной мультимедийной платформы SI3000 vIMS, которая поставляет-
ся совместным российско-словенским предприятием АО «ИскраУралТЕЛ». Технология виртуализа-
ции является базовой в концепции Будущих сетей. Поэтому использование платформы SI3000 vIMS и 
технологии программно-конфигурируемых сетей SDN можно считать первым шагом в направлении 
реализации концепции Будущих сетей в нашей стране. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена такая область современных инфокоммуникаций, как облачные техноло-

гии (cloud), их актуальность, развитие и тенденций в мире. Отмечено, что эпидемиологическая си-
туация в мире стала новым этапом в принятии облачных технологий в компаниях, стартап – про-
ектах, малых и средних предприятиях и даже в государственных организациях. Дано описание ос-
новных моделей предоставления облачных услуг, представлены основные направление развития cloud 
– концепции. Отдельное внимание уделено аналитической модели ЦОД с резервированием данных. 

 
Ключевые слова: облачные вычисления, тенденции автоматизация, мультиоблако, ЦОД,  

приоритезация. 

Введение 

Проводя исследования по развитию ИТ-рынка на ближайшее будущее, определяющим фактором 
роста являются облачные технологии. Переход на облака – это общемировой тренд, который отме-
чают многие аналитические компании.  

Использование удаленной работы позволяет не только снизить затраты на аппаратное и про-
граммное обеспечение, но и оптимизировать, ускорить, масштабировать проекты на базе передовых 
технологий, таких как ИИ, AR и др [1].  

Статистические данные по многим источника наглядно показывают, что рынок облачных техно-
логий с каждым годом растет, не только в России, но и в мире (17,5% каждый год (832,1 млрд. 
долл.)). Intrusion Detection System (система обнаружений вторжений, IDS) подчеркнул тот факт, что 
данная индустрия к 2025 году вырастет на 250% и значительная часть этого роста сосредоточится у 
отечественных поставщиков облачных услуг. Например, в 2019-м году их доход увеличился на 48% 
по сравнению с 2018 годом. 

Далее приведен рост рынка облачных сервисов за последнее время (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Прогноз роста рынка облачных технологий 

Модели облачных вычислений  

«Облако» определяется как одновременно и приложения, поставляемые в качестве услуг через 
Интернет, и как оборудование и программное обеспечение в ЦОД, предоставляющих эти услуги  
[7-16]. 
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Поскольку потребители переходят к принятию такой сервисно-ориентированной структуры, каче-
ство и надёжность сервисов становятся наиболее важным аспектом. Однако требования пользовате-
лей очень разнятся. С точки зрения поставщика услуг невозможно выполнить все пожелания пользо-
вателей, поэтому необходимо найти баланс между интересами обеих сторон (рис. 2). 

Это система, которая в основном состоит из трех услуг: программное обеспечение как услуга 
(SaaS), инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS). 

1. «Программное обеспечение как услуга» (SaaS, Software as a Servise) включает в себя ли-
цензирование программных приложений для заказчика. Лицензии, предоставляются по модели, опла-
та которых осуществляется при использовании или при запросе. Этот тип системы присутствует в 
Microsoft Office 365.  

2. «Инфраструктура как услуга» (IaaS, Infrastructure as a Service) метод доставки всех опе-
рационных систем к сервисам и хранилищам через IP - соединение в рамках услуги по запросу. Осу-
ществляется путем подключения на основе IP. Клиент не нужно покупать ПО или сервера, вместо 
этого он может арендовать эти ресурсы через аутсорсинговые компании по желанию. Примером яв-
ляются такие системы IaaS включающие IBM Cloud и Microsoft Azure. 

3. «Платформа как услуга» (PaaS, Platform as a Service) считается одним из самых сложных 
из трех уровней облачных вычислений. PaaS обладает некоторыми общими чертами с SaaS – вместо 
того, чтобы доставлять ПО онлайн, это действительно платформа, позволяющая создавать программ-
ное обеспечение через Интернет (Salesforce.com, Heroku). 

 

Рис. 2. Cloud computing 

Модели развертывания облаков: частные, публичные, гибридные 

Частное облако 
Облачная инфраструктура, которую использует одна компания. Реализуется на базе собственной 

физической платформы или арендованном оборудовании.  
Публичное облако 
Виртуальная ИТ - инфраструктура принадлежит провайдеру и предоставляется компании - клиен-

ту в аренду, выделяя необходимое количество ресурсов для проектов заказчика. 
Компании не просто запускают облака на своей IT -инфраструктуре (частное облако), но все чаще 

доверяют публичным облачным сервисам. К 2023 году мировой рынок публичных обла-
ков достигнет $500 млрд. В России почти 85% от всех расходов на облачные сервисы приходится 
именно на публичные облака. 

Гибридные облака 
Совмещение работы частных и публичных облаков или необлачной инфраструктуры и публично-

го облака [4].  
На рисунке 3 наглядно изображено различие и взаимодействие всех типов облаков. 
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Рис. 3. Типы облаков 

Тенденции развития  

В цифровую эру спрос на ИТ-технологии неуклонно растет, а Cоvid -19 его значительно ускорил. 
Переход на 

удаленную работу подтолкнул госкорпорации и компании с госучастием к облачным технологиям, 
стремясь быстро изменить стратегии сотрудничества для адаптации. Эволюция ИИ и машинного 
обучения еще больше склонила внедрение облачных технологий в процесс работы. 

Публичное облако: мультиоблачность 
Одной из основных задач внедрения публичных облаков является связь с поставщиком. Перенос 

инфраструктуры, хранилищ и вычислений на провайдера публичных облаков, вы будете зависеть от 
них. Чтобы этого избежать, многие компании используют услуги одного провайдера [4]. 

При внедрении в процесс производства публичного облака нельзя миновать зависимости от про-
вайдера, так как перенос хранилищ, инфраструктуры и вычислений переносится к поставщику услуг. 
Многие используют сразу несколько вендоров для этих целей. Поэтому решением этого вопроса яв-
ляются сервисы совместимые по application programming interface (API). Это позволяет масштабиро-
вать свое производство без лишних вложений в оборудование, а так же не малым фактором является 
безопасность и ее развитие в этой сфере.  

Интернета вещей с поддержкой облачных технологий является следующей тенденцией развития и 
становятся обыденным в реальном мире во многих отраслях, благодаря тому, что клиент и заказчик 
решают многие вопросы онлайн (в реальном времени) благодаря облачным технологиям. Примерами 
являются, устройство умного дома, медучреждения и др. [3]. 

Тесно связанное с предыдущими тенденциями в области облачных технологий, прослеживается 
развитие стратегического планирования и разработки облачных инструментов, так как облако стано-
вится частью процесса разработки стратегии.  

Управление финансами бизнеса в облаке является так же одним из трендов. С развитием облачной 
инфраструктуры рост безопасности немало важен. В предшествующем году и последующих контроль 
финансов в компаниях станет безопасным и быстрым, что позволит автоматизировать и контролиро-
вать многие процессы. 

По мере перехода предприятий на облачную среду, им так же необходим доступ к широкому пе-
речню инструментов, которыми привыкли пользоваться. В ближайшие месяцы и годы все больше 
компаний начнут применять управление операциями SaaS в облаке, чтобы оптимизировать использо-
вание различных инструментов.  

Со временем это означает, что доступ к облачным интеграциям и внедрение программного обес-
печения поможет брендам в 2022 году оптимизировать свои облачные расходы и повысить произво-
дительность за кротчайшее время, а управление операциями в облаке позволит брендам выявить воз-
можности для улучшения своего рабочего процесса [2]. 

Другими инновационными решениями, такими как искусственный интелект и Internet of Things, 
являются поддержкой облачного роста. Компании, которые хотят оставаться первооткрывателями в 
своей области, будут в своей работе использовать облако. 

Использование искусственного интеллекта(AI) при разработке новых продуктов станет не-
заменимой тенденцией. Снижение энергетического потребления, активное решение задач, опе-
ративное распределение нагрузки при большом потоке денных, автоматизация задач - достоин-
ства использования ИИ в производстве. 

Облачные сервисы активно приходят на смену старым технологиям, они экономически выгодны, 
безопасны, ускоряют и упрощают процесс разработки.  
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Так же одним из трендов в 2022 году ИТ-рынка станет подход Cloud – native, который использует 
преимущества облачной модели и подходит как для публичных, так и для частных облаков. Так же 
включает в себя концепции DevOps, continuous delivery, микросервисов и контейнеров. 

Мультиоблако. Описание аналитической модели ЦОД 

Большая часть современной инфраструктуры облачных вычислений состоит из услуг, предостав-
ляемых сервисными центрами, такими, как центры обработки данных, доступ к которым можно по-
лучить из любой точки мира. 

К облачным вычислениям применимы методы аналитического моделирования, преимущество ко-
торых перед измерительными методами, также применяемыми для оценки параметров производи-
тельности облачных систем, состоит в меньших затратах и предиктивности – влияние параметра 
можно оценить уже на стадии планирования и проектирования [6]. 

В данном разделе будет изучена мультисервисная модель облачной инфраструктуры – когда по-
ставщик услуг предоставляет множественные ресурсы своим клиентам. Чтобы соответствовать по-
требностям клиентов и обслужить N клиентов, поставщик услуг может решить, в зависимости от 
SLA, зарезервировать некоторый объём ресурсов исключительно для отдельных клиентов. Схема та-
кой модели представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Модель облачной инфраструктуры с резервированием части ресурса 

Поставщик услуг зарезервировал объём ресурс 
1резервC  для клиента 1 и 

2резервC для клиента 2 из 

общего объёма ресурса общаяC . Все N клиентов могут использовать разделяемый объём ресурса. Та-

ким образом поставщик услуг может предоставить услуги лучшего качества «более значимым» кли-
ентам (например, корпоративным клиентам). В этом примере, если поступает запрос от клиента 1, он 
будет отклонён, если заняты все ресурсы всегоC , для клиента 2 – если заняты ресурсы общаяC и 

2резервC , 

разделяемый с клиентом 1, а остальные 2N   клиентов получают отказ в обслуживании при занято-
сти ресурса общаяC . Это означает, что клиенты с более высоким приоритетом с большей вероятно-

стью получают канальный ресурс, то есть вероятность отказа для них ниже. Вычисление вероятности 
отказа для клиентов с разным приоритетом (клиентам с более высоким приоритетом положена мень-
шая вероятность отказа) как основной параметр эффективности рассматриваемой системы. 

Предложенная модель позволяет поставщикам услуг более эффективно принимать решения отно-
сительно: 

 составления реалистичных SLA; 
 размера ЦОД, т.е. общего объёма ресурсов, необходимых для выполнения требований SLA; 
 есть ли возможность принять новых клиентов и если да, сколько; 
 величины ресурсов, зарезервированных для клиентов с высоким приоритетом. 
Модель, которая используется для описания облачных центров, обслуживающих клиентов с раз-

личающимися уровнями SLA соответствует системе массового обслуживания М/М/С/С с очередями 
и различными классами приоритетов. В такой модели потоки поступления запросов – пуассоновские, 
время обслуживания распределено экспоненциально, имеется С каналов обслуживания и емкость 
системы С (без буферов). 
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Системы очередей, такие, как базовая M/M/C/C, применяются к центрам облачных вычислений.  
Возможны различные вариации этой базовой системы за счёт изменения распределения времени об-
служивания, длины буфера, или учёта группового поступления запросов. Предлагаемая здесь модель 
использует разные критерии эффективности для разного класса клиентов за счёт резервирования час-
ти вычислительной ёмкости для отдельных клиентов. 

Модель определяет минимальную требуемую ёмкость для заданной нагрузки, а также распределе-
ние ресурсов такое, что часть ресурса разделяется обоими классами пользователей, а другая часть 
ресурса зарезервирована для пользователей, SLA которых содержат наиболее высокие требования 
[5]. 

Модель с множественными классами приоритетов 

В этом разделе описана модель центра облачных вычислений с множественными классами при-
оритетов. Её схематическое представление изображено на рисунке 5. 

 

Рис.5. Общая схема модели с двумя классами приоритетов 

Рассматривается среда облачных вычислений, обслуживающая запросы N клиентов. Запросы кли-
ентов обслуживаются поставщиком услуг, обладающим всегоC  ёмкостью ресурсов. Доступная 

всегоC ёмкость распределена между разделяемыми ресурсами общаяC и зарезервированными ресурса-

ми резервC , таким образом: всего общая резервC C C  . Разделяемые ресурсы используются для обслужи-

вания запросов от любого класса клиентов, а зарезервированные ресурсы 
jрезервC  используются толь-

ко для обслуживания запросов, исходящих от клиентов с приоритетом i j . Общий объём зарезерви-

рованных ресурсов составляет
1

j

N

резерв резерв
j

C C


  .  

В данной модели следует принять общаяC , 0резервC  , а 0
jрезервC  , 1,...,j N . 
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Концепция зарезервированных ресурсов позволяет поставщику услуг приоритезировать запросы, 
поступающие от различных клиентов. Запросы от клиентов с высоким приоритетом (клиенты классы 

i для которых
1

0
j

N

резерв
j

C


 ) принимаются до тех пор, пока обрабатыва-

ет
1

1 1
j j

N i

общая резерв всего резерв
j j

C C C C


 

     запросов в момент времени, в то время как другие запросы ( 

от клиентов, для которых
1

0
j

N

резерв
j

C


 ) принимаются на обслуживание если занято менее чем 

общаяC единиц ресурса. Это показано на рисунке 4. 

Поскольку возможное число независимых друг от друга клиентов, от которых поступают запросы, 
велико, предполагается, что поток поступления запросов является пуассоновским. Интенсивность 
поступления новых запросов от i-го клиента обозначается λ, время обработки запроса имеет экспо-
ненциальное распределение, с одинаковым для всех запросов средним временем обслуживания 1/  . 
То, что процесс обладает экспоненциальным распределением, позволяет точный анализ вероятностей 
отказа. 

Для того, чтобы оценить, будут ли соблюдены требования SLA для клиента i при заданной конфи-
гурации центра облачных вычислений (например, при известных показателях всегоC , 

jрезервC , 1,...,j N ) и заданной интенсивностью поступления и обработки заявок, которые характе-

ризуются параметрами i , 1,...,i N и μ, поставщик услуг должен знать вероятность отказа ip  на 

запрос клиента i.   
Чтобы упростить описание, использована вышеописанная модель с двумя классами приоритетов, 

как показано на рис. 5: 
1

0резервC  , 
2

0резервC  , поэтому
1резерв резервC C . В результате рассматрива-

ются два класса клиентов – с низким и высоким приоритетом, и классы запросов, исходящие от соот-
ветствующего им класса клиентов. В этом случае общая интенсивность поступления запросов обо-
значена как  λ, а доля запросов с высоким приоритетом обозначена как q, интенсивность поступления 
запросов с высоким приоритетом имеет обозначение выс q   , а интенсивность поступления заявок 

с низким приоритетом - (1 )низ q    . 

Контроллер

Ресурсы

Входящие запросы

Отклонённые
 запросы

Распределяет 
ресурсы в ответ 
на запросы

Доля ресурсов, 
зарезервированная для 
клиентов с высоким 

приоритетом

Общие ресурсы для 
всех классов клиентов

Обработанные запросы  

Рис. 6. Схема распределения ресурсов рассматриваемой модели 
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Заключение 

Облачные технологии приобретают все большую популярность и все больше организаций стара-
ются использовать данный подход в своей работе. Это позволяет повысить безопасность и надеж-
ность обработки и хранения данных, а также обеспечить быстрое внедрение в любую сферу, а также 
намного ускорить вывод на рынок новых продуктов.   

В статье были рассмотрены базовые сервисы концепции облачных вычислений, а также основные 
тенденции развития данного направления. Так же рассмотрено такое направление как облачные вы-
числения с учетом приоритезации и резервированием ресурса. 

В работе представлена математическая модель системы облачных вычислений с резервированием 
ресурса на основе приоритезации. В дальнейшем планируется на основе данной модели разработать 
методики оценки показателей функционирования подобных систем. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены базовые конструкции и внутреннюю компоновку типовых элементов за-

мены многоканальных сборок основных функциональных групп гибкой полезной нагрузки с использо-
ванием универсальной базовой несущей конструкции. Описаны некоторые особенности конструк-
тивных решений. 

 
Ключевые слова: базовая несущая конструкция, гибкая полезная нагрузка, малошумящий усили-

тель, многоканальная сборка, преобразователь частоты, синтезатор опорной частоты, твердо-
тельный усилитель мощности, типовой элемент замены. 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

БА - бортовая аппаратура; 
БНК - базовая несущая конструкция; 
ВБР - время безотказной работы; 
ГЗА         - гибридная зеркальная антенна; 
ГПН        - гибкая полезная нагрузка; 
КА - космический аппарат 
КПД - коэффициент полезного действия; 
МШУ - малошумящий усилитель; 
ПРЧ - преобразователь частоты; 
РУМ - резервированный усилитель мощности; 
САС - срок активного существования; 
СВЧ - сверх высокие частоты; 
СОТР - система обеспечения теплового режима; 
ТУМ - твердотельный усилитель мощности; 
ТЭЗ - типовой элемент замены; 
ЭКБ - электронная компонентная база; 
ЭРИ  - электрорадиоизделие; 

  

Введение 

Рассмотрение перспективных направлений создания полезных нагрузок российских орбитальных 
группировок [1] подтверждают актуальность двух направлений развития бортовой аппаратуры для 
спутников связи и вещания.  

Первое направление – это интенсивное освоение Ku, Ка и Q- диапазонов частот. При этом предпо-
лагается постоянно увеличивать коэффициент импортозамещения. На современном этапе развития 
ЭКБ отечественного производства сравнительно более высокий коэффициент импортозамещения 
имеет аппаратура Ku- диапазона. 

Второе направление – создание гибких структур бортовой аппаратуры и в том числе ГПН. Такой 
подход позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты на разработку и изготов-
ление ГПН за счет существенного снижения номенклатуры структурных и конструктивных решений.  

1. Конструктивные решения для ГПН 

Концепция ГПН лежит в русле этих направлений и в силу своей универсальности охватывает 
практически все варианты построения БРК. На рисунке 1 представлена блок-диаграмма ГПН  
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Ku-диапазона с использованием многолучевых антенн с электронным формированием зон обслужи-
вания [1]. Число лучей ГЗА и соответственно каналов приема-передачи определяется размерами зоны 
обслуживаемой КА. 

 

Рис. 1. Блок-диаграммы ГПН Ku-диапазона  

Конструктивной особенностью ГПН (рис. 1) является наличие многоканальных сборок, различно-
го функционального назначения, каждый из которых содержит множество ТЭЗ, объединенных в од-
ном корпусе. Возникает необходимость конструктивной и технологической унификации как ТЭЗ, так 
и несущей конструкции (БНК) в которую они входят.  

В соответствии с рекомендациями стандарта СТО ГК «Роскосмос» [2] приборы из состава ГПН 
должны быть построены по модульному принципу, предусматривающему набор правил, устанавли-
вающих соотношение между координатными размерами и базовым шагом ТЭЗ, которые нужно ис-
пользовать в оборудовании [3] (рис. 2).  

 

Рис. 2. Пример БНК: 1 – стенка с направляющими; 2 – панель; 3 – основание; 4 – объединительная панель;  
5 – ТЭЗ; 6 – крышка или лицевая панель 

Стандарт [2] также рекомендует унифицированные габаритные размеры ТЭЗ коррелирующие с 
размерами модуля 6U американского стандарта VITA [4] (рис. 3). 

 

Рис. 3. Габаритные размеры ТЭЗ 
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Исходя из приведенной на рисунке 1 блок-диаграммы можно выделить следующие 3 группы 
многоканальных активных сборок: 

 – две сборки малошумящих усилителей по 56 каналов МШУ; 
 – две сборки преобразователей частоты из 7 каналов ПРЧ; 
 – четырех сборок твердлтельных усилителей мощности по 28 каналов ТУМ. 
Масса каждой сборки находится в пределах (10-15) кг. 
Максимальное число каналов в каждой сборке определялось исходя из  площади конструктива 

каждого из функциональных каналов и полезной площади ТЭЗ. Также учитывались массовые и 
габаритные ограничения каждой сборки. Учитывалась предварительная оценка мощности 
энергопотребления и тепловыделения. 

Все перечисленные выше многоканальные активные сборки имеют одинаковую несущую 
конструкцию, представленную на рисунке 4. 

 

Рис. 4. БНК многоканальных активных сборок 

При необходимости обеспечения заданной надежности за счет резервирования число каналов 
увеличивается в зависимости от принятой схемы резервирования. 

2 Описание групп многоканальных активных сборок ГПН 

2.1 Сборка МШУ Ku-диапазона 
На рисунке 6 представлена сборка многоканальных МШУ Ku-диапазона и ее элементы. Сборка 

состоит из семи востмиканальных ТЭЗ ( в общей сложности 56 каналов) и одного ТЭЗ источника 
питания. Каждый канал МШУ Ku-диапазона представляет из себя герметичный гибридный модуль 
рисунок 5а, а пример топологии канала приведен на рисунке 5б. 

 

а) 

 
б) 

Рис. 5. а) ТЭЗ МШУ; б) пример топологии канала МШУ Ku-диапазона 
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а) б) 

  
в) г)

Рис. 6. Многоканальная сборка МШУ:  
а) сборкаМШУ; б) сборка объединительной платы; в) ТЭЗ источника питания; г) ТЭЗ МШУ (8 каналов) 

Существующий уровень развития ЭКБ позволяет разместить восемь (максимум) МШУ Ku-
диапазона на площади ТЭЗ.  

Конструкция ТЭЗ источника питания является универсальной для всех многоканальных активных 
сборок и содержит четыре модуля преобразователей напряжения, позволяющих организовать основ-
ной и резервный каналы питания до 100 Вт каждый.   

2.2. Сборка преобразователей частоты (ПРЧ) 
На рисунке 7 представлена сборка многоканальных МШУ Ku-диапазона и ее элементы. Сборка 

состоит из семи востмиканальных ТЭЗ ( в общей сложности 56 каналов) и одного универсального 
ТЭЗ источника питания. 

 
а) б) 

 

в) г) 

Рис. 7. Многоканальная сборка ПРЧ: 
а) сборка ПРЧ; б) ТЭЗ синтезатора опорной частоты; в) объединительная плата; г) ТЭЗ ПРЧ (8 каналов) 
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Каждый канал ПРЧ Ku-диапазона представляет из себя герметичный гибридный модуль (рис. 8) 
аналогичный модулю МШУ, Отличием является наличие дополнительного SMP разъема – входа 
опорной частоты. 

 

Рис. 8. Герметичный гибридный модуль ПРЧ Ku-диапазона 

ТЭЗ синтезатора опорной частоты, разработанный на базе отечественного генератора пьезоэлек-
трического термостатированного ГК310В-ТС-50М-20, имеет шестнадцать выходов опорной частоты, 
что позволяет обслуживать два восьмиканальных ТЭЗ ПРЧ. Синтезатор опорной частоты имеет мик-
роконтроллерное управление, позволяющее дистанционно управлять опорной частотой. 

2.3. Сборка твердотельных усилителей ТУМ позиционируются как перспективная замена ЛБВ в 
многолучевых системах спутниковой связи. Они имеют преимущества по надежности на большом 
САС, стоимости, габаритам и массе. САС ТУМ БА КА должен быть не менее 15 лет при ВБР не ме-
нее 0,999 и общем сроке службы не менее 19 лет. 

Перспективным направлением развития ЭКБ ТУМ является применение транзисторных усилите-
лей на нитриде галия (GaN) вместо арсенида галия. (GaAs), что позволяет достичь более высоких 
значений КПД (рис. 9) [5]. 

 

Рис. 9. Прогноз зависимости КПД ТУМ от частоты 

Таким образом в Ku-диапазоне КПД не превышает 40%, что требует сравнительно большой пло-
щади теплоотвода, а значит габаритов. Так для усилителей с выходной мощностью 10Вт и КПД 40% 
площадь основания необходимо иметь площадь основания не менее 125 см2.  

На рисунке 10 представлена сборка многоканальных ТУМ Ku-диапазона и ее элементы. Сборка 
состоит из восьми четырехканальных ТЭЗ (в общей сложности 32 канала). 

Для минимизации площади основания усилителя, используют резервирование (дублирование) то-
пологии УМ в одном корпусе в виде ансамбля из двух УМ. Такие усилители мощности называются 
резервированными – РУМ. Из прогнозных оценок параметров РУМ следует возможность  уменьшить 
массу и габариты в 2 -2,5 раза, а энергопотребление в два раза [5].  
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а) б) 

 

в) г) 

Рис. 10. Сборка ТУМ: 
а) сборка ТУМ (7 ТЭЗ, 28 каналов); б) ТЭЗ ТУМ (4 резервированных канала);  в) объединительная плата;  

г) гибридный модуль ТУМ 

 
Большое энергопотребление сборки ТУМ приводит к необходимости включения в состав ГПН от-

дельного источника питания, располагаемого вне БНК. Так, для БНК ТУМ из восьми ТЭЗ с четырьмя 
каналами ТУМ по 20 Вт каждый необходим источник питания не менее 800 Вт при КПД 80%.   

Отличительным признаком представленных БНК многоканальных сборок ГПН является наличие 
внутреннего СВЧ интерфейса (рис. 11). 

  

Рис. 11. СВЧ интерфейс БНК ГПН 

Внутренний СВЧ интерфейс переносит внешние СВЧ связи между ТЭЗ на внутреннюю поверх-
ность объединительной платы, т.е. все связи находятся внутри БНК.  Интерфейс реализован с исполь-
зованием миниатюрных радиочастотных коаксиальных соединителей с быстрофиксируемым спосо-
бом сочленения типа SMP (рис. 12). Изготовление этих соединителей освоено отечественным произ-
водителем ПАО «Завод Атлант». 

 
 

Рис. 12. Соединители типа SMP для СВЧ интерфейса БНК ГПН 
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На рисунке 13 приведены габаритные размеры БНК на восемь многоканальных ТЭЗ. Размеры по-
лезной площади теплоотводящей поверхности составляют 714 см2 и являются одним из основных 
ограничителей максимальной мощности тепловыделения БНК. СОТР термостатированной платфор-
мы КА на которую монтируются БНК ГПН обеспечивает отвод теплового потока с плотностью не 
более 2,5 Вт/см2. Следовательно, мощность тепловыделения БНК не должна превышать 1785 Вт. Это 
ограничение дает возможность определить предельную мощность тепловыделения одного канала и 
ТЭЗ в целом. 

 

Рис. 13. Габаритные размеры БНК на восемь многоканальных ТЭЗ 

Заключение 

Предложенные конструктивные решения построения БНК многоканальных сборок могут исполь-
зоваться во многих проектах создания БА КА и ориентированы на широкое импортозамещение. 

Важным является ориентация этих решений на унификацию и стандартизацию, что в конечном 
итоге позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты на разработку и изготовле-
ние БА КА за счет существенного снижения номенклатуры структурных и конструктивных решений.  
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Аннотация 
При выводе информационной системы на рынок, компания производитель должна убедиться в 

его качестве, для чего проводится всестороннее тестирование. Чем глубже проведено тестирова-
ние, тем качественнее должен быть продукт. К сожалению, в редких случаях удается достичь ис-
черпывающего тестирования, так как в сложных системах большое количество ветвей, которые 
надо проверить, а любая проверка занимает время. Поэтому используют различные техники тес-
тирования. Предлагается возможность применения тестирования информационных систем с по-
мощью интеллектуальных средств и анализируется конечный выигрыш во временных ресурсах. 

 
Ключевые слова: Исчерпывающее тестирование, техника тест-дизайна, интеллект,  

транспортные системы, цикломатическая сложность, коэффициент Сёренсена. 

Введение 

Покупатель, приобретая товар, хочет получить максимально качественный продукт, который со-
ответствует заранее составленным требованиям, и знать, что весь его функционал работает исправно. 
В любом деле существуют различные проверки качества. В компаниях, производящих программное 
обеспечение, проверкой качества является тестирование продукта. 

Тестирование программного обеспечения – процесс исследования с целью получения информации 
о качестве продукта, проверки соответствия ПО предъявляемым требованиям. 

В логистических компаниях особенно очень важно организовать корректную работу всех модулей 
системы. Небольшая ошибка может привести к тому, что груз или посылка могут уйти не туда или 
прийти не оттуда. Каждая ошибка может повлечь большие материальные и временные расходы.  

Формально, информационную систему [12-23] можно рассматривать в виде графа, где вершинам 
соответствуют какие-либо запросы, например, пункты меню или конечные отчеты, а ребрам выпол-
няемые действия [1]. 

Известно, что число ребер E  в полном графе G  зависит от количества вершин V [2]. При тести-
ровании системы граф будет полным, т.к. необходимо проверить есть ли и нет ли связи между двумя 
вершинами, т.е. сумма этих связей определяет полное их количество [3]. 

Для того, чтобы полностью проверить небольшую систему на правильность функционирования, в 
среднем, уходит около 2 месяцев непрерывной работы одного специалиста, исходя из 40 часовой ра-
бочей неделе и тому, что в двух месяцах около 9 недель, то среднее количество затраченного времени 
составляет порядка 360 часов. Проверка одного пути занимает порядка одной минуты, тогда можно 
предположить, что в системе содержится (1): 

360*60 21600                                                                   (1) 
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минут или путей. Исходя из формулы определения количества путей в полном графе количество 
вершин V системы составляет 208. 

Для сложных систем, в которых число вершин составляет десятки тысяч, число ребер, которые 
необходимо проверить принимает огромные значения, и для их тестирования необходимо привлекать 
большое количество людей что ведет к затрате большого количества ресурсов [4]. 

Один из способов экономии ресурсов – использование для тестирования интеллектуальной систе-
мы, но такой подход подразумевает унифицированные способы тестирования, которые достигаются с 
помощью обучения системы. В работе рассматриваются способы, на основе которых можно обучить 
интеллектуальную систему для тестирования, тем самым сократив трудозатраты. 

Исчерпывающее тестирование 

Уровень качества программного обеспечения описан в стандарте ISO/IEC 9126. Стандарт заклю-
чает в себе 4 блока, направленные на такие аспекты, как модель качества, внешние метрики качества, 
внутренние метрики качества, метрики качества в использовании [5]. 

Качественное тестирование программного обеспечения заключается в максимальной проверке ос-
новных критерий качества ПО, установленных в стандарте ISO/IEC 25010:2011: функциональность, 
надежность, удобство пользования, эффективность, удобство сопровождения, портативность, совмес-
тимость, защищенность [6]. 

Компания должна организовать процесс разработки продукта таким образом, чтобы качество про-
дукта было максимальным. Для этого перед началом разработки, составляются необходимые требо-
вания к продукту, соответствие которым определяется во время этапа тестирования. Чем меньше не-
соответствий требованиям, тем качество выше. Следовательно, чем глубже протестирована система, 
тем качество должно быть выше и производители должны стремиться к исчерпывающему тестирова-
нию. Такой вид тестирования достигается в редких случаях. Данная ситуация возникает потому, что в 
те временные рамки, которые отводятся на тестирование нельзя реализовать всевозможные комбина-
ции пользовательского ввода и состояний системы. Вместо этого выгоднее произвести анализ всех 
рисков и грамотную расстановку приоритетов, что позволит эффективнее выстроить и реализовать 
процесс обеспечения качества ПО [7,8]. 

Одним из основных способов тестирования системы и ее модулей является написание тестовых 
сценариев (тест-кейсов). Тест-кейс – это формально описанный алгоритм тестирования, который 
включает в себя конкретные условия, параметры и шаги для проверки реализации тестируемого 
функционала. Процесс разработки тест-кейсов называется тест-дизайном. 

Процесс тестирования ограничен такими факторами, как время и бюджет. Поэтому основной зада-
чей тест-дизайнеров является разработка минимального количества тестовых сценариев таким обра-
зом, чтобы получить максимальное тестовое покрытие – то есть максимальную плотность покрытия 
тестируемого функционала. Но интеллектуальная система не может самостоятельно анализировать, 
как человек, поэтому необходимо найти общие методы и принципы, с помощью которых интеллекту-
альная система сможет сокращать количество тест-кейсов до минимального необходимого значения. 
Данную цель можно достичь с помощью специальных техник тест-дизайна: 

 Классы эквивалентности (Equivalence partitioning) – при использовании данной техни-
ки тестируемый функционал необходимо разделить на группы эквивалентных по своему 
влиянию на систему значений; 

 Анализ граничных значений (Boundary value testing) – при использовании данной тех-
ники осуществляется проверка поведения системы на граничных входных данных; 

 Попарное тестирование (Pairwise testing) – при использовании данной техники осуще-
ствляется набор тестовых данных из полного набора входных данных в системе; 

 Тестирование на основе состояний и переходов (State-Transition Testing) – применяет-
ся для отражения состояний системы в зависимости от того, какие операции выполняет поль-
зователь; 

 Таблицы принятия решений (Decision Table Testing) – используется для наглядного 
отражения состояний системы при наборе определенных условий; 

 Сценарий использования (Use Case Testing) – Use Case описывает сценарий взаимо-
действия двух и более участников (как правило – пользователя и системы). 
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Основным бизнес-процессом в логистической компании является доставка посылки конкретному 
получателю. Поэтому одним из особо важных модулей системы является модуль регистрации полу-
чателя посылки. Любые ошибки данного модуля могут повлечь за собой излишние расходы компа-
нии, использующей систему. Поэтому процесс тестирования системы можно декомпозировать на 
тестирование соответствия отдельных модулей правильности функционирования, а после этого тес-
тирование взаимодействия модулей в составе системы.  

Основу графического пользовательского интерфейса модуля регистрации получателя груза (рис. 1) 
составляют 3 текстовых поля, в которые вводятся основные реквизиты и от правильности функцио-
нирования этого модуля зависит правильность работы всей системы. 

 

Рис. 1. Интерфейс формы регистрации получателя груза 

При тестировании данного модуля необходимо учесть следующие требования: 
 поля Имя и Фамилия принимают только буквенные значения латинского алфавита, 

строка должна быть не длиннее 255 символов; 
 в поле Индекс возможно ввести только цифры, строка должна содержать ровно 6 

цифр; 
 все поля являются обязательными. 

Соответственно, для тестирования, близкого к исчерпывающему, необходимо проверить: 
 корректность ввода всех символов латинского алфавита в поля Имя и Фамилия; 
 все корректные варианты длин входных строк (от 1 до 255); 
 все некорректные входные значения - все специальные символы, буквы других алфа-

витов, длины строки больше и меньше допустимой, а также пустое значение полей Имя и 
Фамилия; 

 корректность ввода всех цифр в поле Индекс; 
 все некорректные входные значения – все специальные символы, буквенные символы, 

длины строки больше и меньше допустимой, а также пустое значение поля Индекс. 
Исходя из вышеперечисленных требований, можем вычислить количество необходимых тест-

кейсов для проверки функционала: 
 в латинском алфавите 26 букв, соответственно необходимо 52 тест-кейса для проверки 

правильности каждой буквы для полей Имя и Фамилия; 
 минимум 510 тестовых случаев необходимо для проверки всех корректных вариаций 

длин входных строк для полей Имя и Фамилия; 
 для проверки невозможности ввода специальных символов с клавиатуры необходимы 

52 тест-кейса, минимум 4 кейса для проверки невозможности ввода символов алфавита, от-
личного от латинского, так же 2 тест-кейса для проверки возможности оставить поля неза-
полненными, и минимум 4 тестового сценария для проверки ввода строки, с длиной меньше 
или больше допустимого значения, а также невозможность ввода цифр – 10 тест-кейсов. Ито-
го, 72 тест-кейса для отрицательных проверок; 

 на проверку правильности ввода всех цифр в поле Индекс необходимы 10 тест-кейсов; 
 на проверку невозможности ввода специальных символов необходимы 26 тест-кейсов; 

на проверку невозможности ввести буквы (в данном случае латинского алфавита) – 26 тест-
кейсов; для проверки невозможности ввода строки – 6 тестовых сценариев, и 1 тест-кейс на 
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проверку невозможности оставить поле Индекс пустым. Итого, 59 тестовых сценариев для 
отрицательных проверок. 

Таким образом, для тестирования, приближенного к исчерпывающему, функционала добавления 
нового пользователя, необходимо 703 тестовых сценария. 

Учитывая хронометраж написания и выполнения одного тестового сценария (15 минут и 5 минут 
соответственно) получаем, что на проверку функционала системы придется потратить 234 человеко-
часа.  

Данное количество тестовых сценариев не является исчерпывающим, так как необходимо прове-
рить на правильность ввода символов из кодировочной таблицы UNICODE, которая включает в себя 
практически все письменные знаки всех языков мира. При написании соответствующих сценариев и 
их реализации, время на тестирование всей системы резко увеличится. 

Для того, чтобы ускорить процесс тестирования, путем сокращения количества тестовых процедур 
можно использовать технику классов эквивалентности. Для этого на первом этапе необходимо про-
вести предварительную подготовку: выделить класс – «латинский алфавит» для полей Имя и Фами-
лия, и класс символов «цифры» для поля Индекс. В соответствии с данной техникой, можно прове-
рить лишь одно значение из выделенного класса, в связи с тем, что при остальных значениях система 
будет вести себя аналогичным образом. В таком случае необходимо всего 2 тест-кейса вместо 52 на 
проверку буквенных значений полей Имя и Фамилия и 1 тест-кейс на проверку числовых значений 
поля Индекс. С помощью данной техники возможно проверить поля на отрицательные значения, т.е. 
те, которые содержат специальные символы, цифры и буквы алфавитов, отличных от латинского, для 
полей Имя и Фамилия, а также специальные и буквенные символы для поля Индекс. 

Применяя технику тест-дизайна для более полного тестирования достаточно проверить по одному 
символу из каждого класса, соответственно, необходимо разработать всего 8 тестовых сценариев. 

Помимо техники классов эквивалентности возможно использовать технику граничных значений, 
на основе которой нет необходимости проверять все корректные варианты длины строки полей. Для 
полей Имя и Фамилия необходимо проверить лишь строки длиной 0, 1, 255 и 256 символов. Для поля 
Индекс 0, 5, 6 и 7 цифр. Таким образом, применив данную технику потребуется всего 12 тест-кейсов. 

Таким образом, применяя техники тест-дизайна, для максимально плотного покрытия системы 
тест-кейсами необходимо 24 тестовых сценариев. Соответственно, на данное количество тестовых 
сценариев необходимо будет затратить примерно 7 человеко-часов, а число тестовых процедур со-
кращается почти в тридцать раз. 

Еще большее сокращение времени на тестирование можно достичь если для проверки системы на 
правильность функционирования будут применяться специальные средства в виде интеллектуальной 
системы тестировщика. 

Чтобы обучить интеллектуальную систему, необходимо выявить общие случаи, при которых нуж-
но использовать ту или иную технику тест-дизайна. Техника классов эквивалентности используется, 
когда из всех входных значений можно выделить группу аналогичных значений (например, буквы 
алфавита или цифры). Практически всегда данная техника используется совместно с техникой гра-
ничных значений – если выделенный класс имеет числовой формат, то из полученных групп необхо-
димо проверить не только по одному значению из выделенного класса, но и те значения, которые на-
ходятся на границах групп, а также по одному значению вне их пределов.   

Кроме локальных проверок полей и форм ввода данных необходимо так же протестировать биз-
нес-функционал системы. Для этого интеллектуальной системе необходимо понимать, как человек 
будет пользоваться тестируемой системой и сколько проверок для этого необходимо. В этом может 
помочь техника тест дизайна Use Cases. Суть данного метода заключается в выделении пользователь-
ских сценариев, то есть, каким образом пользователь может взаимодействовать с системой (автори-
зоваться, зарегистрировать новую перевозку и т.д).  

Для того, чтобы проверить весь функционал в соответствии с техникой каждому пользователь-
скому сценарию должен соответствовать тест-кейс. 

Для правильности обучения, «предмет обучения» необходимо формализовать. Для этого тести-
руемую систему и ее модули можно представить в виде графа. 

Вершинами графа являются модули системы или компоненты модулей. Взаимодействие происхо-
дит как при выполнении различных действий внутри одного модуля, так и во время перехода от од-
ного модуля к другому. 
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Представим отдельный модуль информационной системы логистической компании в виде графа 
(рис. 2), который представляет из себя совокупность взаимодействия разных модулей. 

 

Рис. 2. Представление информационной системы в виде графа 

Пользователю системы для работы с данным модулем отводятся три роли: 
 оператор грузоперевозок; 
 оператор стандартных перевозок; 
 оператор доставки ценных посылок 

В зависимости от роли, пользователю доступен свой функционал, который отображается в алго-
ритм (путь) действий. 

Первый путь (если перевозка платная): 
1) вход в модуль; 
2) регистрация грузоперевозки; 
3) регистрация отправителя и получателя; 
4) выбор транспорта либо курьера; 
5) контроль оплаты услуги; 
6) отправка посылки. 

Второй путь (если перевозка бесплатная): 
1) вход в модуль; 
2) регистрация грузоперевозки; 
3) регистрация отправителя и получателя; 
4) выбор транспорта либо курьера; 
5) отправка посылки. 

Третий путь (перевозка зарегистрирована, ее необходимо отследить): 
1) вход в модуль; 
2) переход в модуль отслеживания перевозки. 

Данные пользовательские сценарии (пути) доступны для каждой из трех ролей, но с разным функ-
ционалом. 
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Соответственно, всего получится 9 пользовательских сценариев, для проверки которых необходи-
мо 9 тест-кейсов, но для того что бы протестировать данные модули на полное взаимодействие необ-
ходимо их проверить не только на существующие связи, но и на не существующие и тогда количест-
во тестовых сценариев равно: 

n

k 1

n!
E ,

k! (n k)!


                                                                        (2) 

где n  – количество модулей, образующих проверяемый сценарий. Поэтому для систем, в составе ко-
торых большое количество модулей и взаимосвязей между ними, необходимо рассмотреть каждый 
путь, что увеличивает вероятность ошибки и, как следствие, некачественно проведенное тестирова-
ние. Для того, чтобы избежать данной ситуации, необходимо протестировать систему на цикломати-
ческую сложность. 

Цикломатическая сложность 

Количественной мерой независимых путей в информационной системе является такая метрика, 
как ее цикломатическая сложность [10]. Независимый путь определяется как путь, имеющий хотя бы 
одно ребро, которое ранее не участвовало ни в одном другом пути. 

Проверку на цикломатическую сложность невозможно реализовать без взаимодействия с кодом, 
она включает в себя тестирование взаимодействия ветвей, маршрутов и операторов. С математиче-
ской точки зрения, цикломатическая сложность – это число независимых путей на графе, которое оп-
ределяется по формулам: 

 V G   E  N  2                                                                        (3) 

где E  – количество ребер, N  — количество узлов. 
 V G   P 1                                                                      (4) 

где P  – количество узлов предиката (узел, содержащий условие). 
Выделяют следующие критерии покрытия кода при данном виде тестировании: 

 покрытие операторов – проверка выполнения и тестирования каждой строки кода; 
 покрытие условий – проверка выполнения и тестирования каждой точки решения; 
 покрытие путей – проверка выполнения и тестирования всех путей, проходящих через 

заданную часть кода; 
 покрытие функций – проверка выполнения каждой функции программы; 
 покрытие вход/выход – проверка выполнения всех вызовов и возвратов функций; 
 покрытие значений параметров – проверка всех типовых и граничных значений пара-

метров. 
В случае критерия покрытия путей для максимальной проверки необходимо столько сценариев, 

сколько путей включает в себя система. 
Каждый модуль системы представляет собой не менее простую по сложности подсистему, с мно-

жеством внутренних условий и операторов [9]. Представим модуль регистрации получателя посылки, 
который уже рассматривался выше, на предмет возможных взаимодействий и условий (рис. 3). 

Алгоритм прохождения данного графа, следующий: 
 начальной точкой является момент, когда загружена страница с необходимым моду-

лем; 
 после того, как страница с модулем успешно загружена, мы можем наблюдать 3 стро-

ки, в которых необходимо заполнить данные. В модуле нет конкретного порядка, по которому 
необходимо заполнять строки, поэтому изначально курсор заполнения не установлен ни на 
одной строке; 

 далее пользователь может выбрать один из вариантов развития событий: заполнить 
строку Имя, Фамилия или Индекс; 

 после выбора строки для ввода, может произойти одна из ситуаций: пользователь ввел 
корректные данные или пользователь ввел некорректные данные; 

 при вводе корректных данных система принимает их и в будущем присвоит пользова-
телю, который создается на данный момент; 
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 при вводе некорректных данных система визуально проинформирует пользователя о 
некорректности введенных данных, пометив строку красным цветом. После чего пользовате-
лю необходимо ввести данные заново или отредактировать их; 

 конечной точкой является ситуация, когда в строке введены корректные данные. 
 

 

Рис. 3. Подсистема модуля регистрации получателя 

Такие шаги необходимо произвести для каждой из строк Имя, Фамилия и Индекс для возможно-
сти дальнейшей корректной работы с программой.   

Основываясь на графе нашей системы, можем вычислить цикломатическую сложность программы 
по формуле (3,5): 15, 9, 5E N P    

 V G E N 2 15 9 2  8                                                     (5) 

Вычислим коэффициент тестирования модуля перевозок (5), считая, что все тест-кейсы, на основе 
которых интеллектуальная система проводила проверки, пройдены успешно. Цикломатическая слож-
ность данного модуля и количество тест-кейсов соответственно равны 8, тогда: 

8
 2* 1

8 8
Ks 


                                                            (6) 

Коэффициент получился равным единице, что говорит о том, что система протестирована макси-
мально исчерпывающе. Таким образом, после вычисления цикломатической сложности каждого мо-
дуля и системы в целом, интеллектуальная система должна понять какое количество проверок необ-
ходимо сделать для проведения эффективного тестирования. 

Анализ результатов тестирования 

Одним из важных вопросов тестирования системы является вопрос завершения процесса тестиро-
вания. 
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Исходя из того, что на тестирование системы исчерпывающим образом необходимо затратить 
большое количество времени, то точка завершения тестирования прямым образом влияет на бюджет. 

После завершения разработки системы необходимо оценить уровень её качества. Качественной 
системой считается система, которая соответствует требованиям к ней [11].  

Как правило, при завершении тестирования системы, некоторые тест-кейсы остаются не пройден-
ными, то есть описанное в них ожидаемое поведение системы не совпало с фактическим. При таких 
обстоятельствах необходимо оценить, насколько система качественна и может ли вообще быть вы-
пущена. 

Анализ результатов может проводитьсяь разными способами – сравнение количества пройденных 
и непройденных сценариев, анализ количества неисправленных ошибок. Но все подобные способы не 
могут дать объективную оценку качеству тестируемой системы. 

Так как тестирование проводит не человек, а интеллектуальная система, необходимо найти мате-
матический способ анализа результатов тестирования. Коэффициент или мера Сёренсена – безраз-
мерный показатель сходства сравниваемых объектов. Данный коэффициент эквивалентен мере Жак-
кара и мере Сокала-Снита. Формула коэффициента имеет следующий вид: 

 
   0, 1

2
 

n A B
K

n A n B





                                                                    (7) 

где ( )A  – значения первого множества, ( )B  – значение второго множества, ( )A B  – пересечение 
первого и второго множеств. 

После завершения тестирования выделяют такие параметры как: 
 количество всех существующих тест-кейсов (число равно цикломатической сложности 

системы); 
 количество пройденных тест-кейсов; 
 количество не пройденных сценариев. 

Сопоставим наши характеристики параметрам в формуле и получим, что: 
 a  – цикломатическая сложность системы; 
 b  – число проверенных тест – кейсов; 
 c  – число тест-кейсов, проверка которых не повлекла нахождение ошибки. 

Используя данный коэффициент проводится анализ результатов и подсчитывается коэффициент 
“идеальности” протестированной системы. Чем ближе он к единице, тем более полно протестирована 
система. 

Заключение 

На гистограмме (рис. 4) представлено сравнение трудозатрат при ручном тестировании и с ис-
пользованием интеллектуальной системы. На ручное тестирование уйдет 234 человеко-часа, при этом 
гарантий, что система протестирована качественно, не будет. Но при использовании интеллектуаль-
ной системы тестирования трудозатраты сокращаются до 7 человеко-часов, что в 33 раза меньше, чем 
при ручном тестировании. 

 

Рис. 4. Сравнение трудозатрат на тестирование системы 
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Таким образом, если при создании системы для автоматизации полного процесса тестирования, 

учесть такие требования как: связность системы и полноту графа, цикломатическою сложность сис-
темы и коэффициент Сёренсена, то достигается максимальная автоматизация процесса тестирования, 
а в работу тестировщиков будут входить такие обязанности, как контроль и обучение интеллектуаль-
ных систем тестирования. 
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Аннотация 
Проанализированы подходы к визуализации многомерных «исторических данных». Рассмотрен 

способ визуализации категориального прогноза, сформированного разработанным алгоритмом  
прогнозирования состояний компьютерной системы с использованием многозначных зависимостей 
путем ввода интегрального показателя, характеризующего количество одновременно нарушаемых 
порогов Service Level Objectives. Показана возможность детектирования редких аномальных со-
стояний компьютерной системы на основе введенного интегрального показателя. 

 
Ключевые слова: Многозначная зависимость, экспериментальные данные, алгоритм прогнози-

рования, визуализация данных, компьютерная система, редкие события 

Введение 

Накладные расходы на поддержание современных крупномасштабных компьютерных сетей (КС) с 
каждым годом становятся все выше, поэтому анализ и прогнозирование состояний компьютерной 
сети является актуальной задачей [1]. Как правило, каждая КС порождает большое количество дан-
ных, фиксируемых в системных журналах. Актуальной является задача прогнозирования состояний 
исследуемой КС на основании изучения «исторических данных» [2, 3]. 

Целью данной работы являются особенности визуализации состояний КС, формируемых разрабо-
танным алгоритмом прогнозирования временного ряда на основе многозначных зависимостей. 

Постановка задачи 

Пусть КС характеризуется множеством A, состоящим из m наборов значений дискретно изме-
няющихся атрибутов: , наблюдаемых " в прошлом", каждый из которых содер-
жит n элементов (n равно количеству наблюдений, записей «исторических данных»).  

Для оценки значений, характеризующих уровень обслуживания (Service Level Objectives, SLO1) на 
основе «исторических данных» по каждому атрибуту введем в рассмотрение ряд из k показателей 
(состояний) КС: . Число состояний определяется задаваемыми порогами 

 SLO, превышение которых приводит к изменению функционирования КС (т.е. со-
стояние КС отклоняется от нормального режима работы). Дополнительно вводится понятие «нор-
мального» состояния КС - когда нарушений SLO не происходит. Состояние КС в каждый момент 
времени t характеризуется категориальным маркером labelt и совокупной оценкой значений соответ-
ствующих атрибутов системы по порогам SLO: . Алгоритм прогнозирования состояния КС, 
базируется на математическом аппарате точечно-множественных отображений [4, 5]. Входными дан-
ными для алгоритма является темпорально-упорядоченный набор состояний КС «в прошлом», т.е. 
«исторические данные».  

                                                            
1 Рекомендация МСЭ-T M.3342. Указания по определению шаблонов представления SLA. 2006. 
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Построение прогноза можно разбить на 9 этапов, отраженных на  
рис. 1. С целью экономии места на изображении используется сокращение ВШ – взвешенный шаб-
лон. 

На первом этапе происходит формирование множества масок. На втором этапе из «исторических 
данных» формируются зависимости. Посредством «наложения» маски на зависимости формируются 
шаблоны. На третьем этапе из полученного множества шаблонов отбираются только те, что соответ-
ствуют настоящему моменту времени. На четвертом этапе происходит формирование взвешенных 
шаблонов. На пятом этапе происходит группировка данных внутри взвешенных шаблонов. На шес-
том этапе производится отбор по порогу надежности («вес» соответствующего состояния КС в набо-
ре сгруппированных взвешенных шаблонов). Голосование о выборе состояния КС в каждом остав-
шемся взвешенном шаблоне происходит на седьмом этапе. На восьмом этапе происходит подсчет 
количества голосов по каждому состоянию КС. На заключительном, девятом этапе, производится 
выдача прогноза. 

 

Рис. 1. Схема алгоритма прогнозирования 

Прогноз, формируемый алгоритмом, представляет собой категориальное значение. В контексте 
прогнозирования аномалий интерес представляет прогноз, полученный для разных точек прогнози-
рования.  

В результате задачу визуализации прогноза можно свести к задаче визуализации «исторических 
данных» с наложением пороговых значений SLO P и добавлением сопутствующего категориального 
ряда – состояния КС в каждый момент времени.В зависимости от контекста, категориальные данные 
приводят к векторному представлению, кодируют, сводят к интегральному показателю [6-9].  

Поскольку в рассматриваемой задаче категориальные значения связаны с метрическими через 
превышение порогов P, информацию об аномалиях в атрибутах можно передать через количество 
одновременно нарушаемых порогов SLO – Anomaly. Упорядоченный набор таких записей о нару-
шаемых порогах является интегральным показателем, формируемым на основе «исторических дан-
ных». По данному показателю возможно отследить возникновение в том числе редкого аномального 
события, когда одновременно несколько состояний КС превышают пороги SLO одновременно. 

Проблемы визуализации «исторических данных» 

Поскольку визуализация необходима, в первую очередь, человеку для правильной интерпретации 
данных, то основными критериями воспринимаемости визуализации являются наглядность и одно-
значная интерпретируемость [10, 11]. 

Под наглядностью понимается лаконичность графика, отсутствие визуальных «шумов», различи-
мость каждой детали. Под однозначной интерпретируемостью понимается такое представление дан-
ных, восприятие которых не вызывает двойственной трактовки.  

По этой причине визуализации графика состояния КС (2) не достаточно, необходимо дополнить ее 
графиками метрических значений соответствующих атрибутов КС.  

Для этого необходимо визуализировать таблицу «исторических данных» (табл. 1), что может 
представлять трудность из-за неопределенного количества атрибутов КС (в зависимости от масштаба 
КС, количества датчиков и т.д., количество анализируемых атрибутов может сильно различаться). 

Рассмотрим подходы к визуализации большого количества атрибутов. 
Подход 1. Нанесение временных диаграмм каждого атрибута на отдельный график. В данном 

случае значения каждого атрибута помещают на отдельный график. Общей делают только ось абс-
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цисс. Данный подход применим, если количество атрибутов небольшое и все временные ряды воз-
можно уместить в компактном пространстве (к примеру, формат листа бумаги А-4). 

Подход 2. Нанесение временных диаграмм всех атрибутов на один график. Данный подход 
может быть применен с большими ограничениями, поскольку сопряжен с трудностями иного рода - 
нормировкой значений:  

 не у всех атрибутов известны их максимально возможные значения, что приводит к проблеме 
разного местоположения временного ряда при разном охвате «исторических данных» (что сбивает с 
толку наблюдателя); 

 при большой волантильности атрибута, восприятие наблюдателем фиксированного порога, 
близкого (превышающего) максимальное / минимальное значение данного атрибута затруднительно; 

 при наличии сильных выбросов во временном ряду, нормирование всех значений приводит к си-
туации, когда кроме выбросов на графике ничего не заметно; 

 нанесение множества временных зависимостей на один график снижает наглядность графика. 
Проблемы масштабирования, волантильности и выбросов возможно устранить путем замены ли-

нейного масштаба (шкалы) на иной, например, логарифмический. Смена масштаба позволит нивели-
ровать выбросы и проблему неизвестности максимально возможного значения атрибута; с другой 
стороны – сохранит форму графика. Единственным недостатком логарифмического преобразования 
остается проблема появления нуля. Одним из способов решения данной проблемы является замена 
всех нулевых значений атрибутов на единицу.  

Дополнительную трудность представляют сами временные диаграммы атрибутов. Поскольку каж-
дый атрибут меняется по своему закону, то и частота изменения у каждого атрибута своя. При боль-
шой частоте на больших временных масштабах график такого атрибута сливается, что мешает его 
восприятию. Решением данной проблемы может стать аппроксимация графика.  

Подход 3. Нанесение временных диаграмм групп атрибутов на один график. Часть проблем 
подхода №2 возможно решить путем группировки атрибутов со схожими параметрами, их объедине-
ния в интегральные показатели [8]. Объединение может происходить по-разному. Например, воз-
можна группировка по источнику данных (атрибуты, связанные с дисковыми операциями; атрибуты 
сетевого траффика и прочее). Как правило, группировка такого типа выполняется вручную. Автома-
тизировать группировку атрибутов возможно путем корреляционного анализа. Альтернативой явля-
ется отображение исторических данных в неевклидовые пространства, свертку нескольких атрибутов 
в один. 

В любом случае, выбор подхода к визуализации должен опираться, в первую очередь, на требова-
ния, выдвигаемые наблюдателем. Для достижения наилучшего результата наиболее успешной стра-
тегией является комбинирование разных подходов [12].  

Визуализация экспериментальных данных 

Рассмотрим визуализацию экспериментальных данных, сформированных на сетевой кластерной 
инфраструктуре под управлением системы Racnher [13].  

 

Рис. 2. Стенд, с которого были получены экспериментальные данные 
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В результате отбора атрибутов по информационной значимости получен набор из 4 атрибутов: за-
держка сигнала в сети (ping_avg), время реакции сервера (server_response_timetotal), количество по-
терянных пакетов (network_outdropped), задержки дисковых операций (disk_ioreadmergespersec). 

Показатели уровня обслуживания и соответствующие им состояния КС сформированы в виде по-
рогов, определяющих категориальные маркеры состояния КС: 

 Если ни одна из целей уровня обслуживания не была нарушена, то состояние КС равно мар-
керу normal. 

 Если (ping_avg) – время ответа более 5 миллисекунд, то состояние КС равно маркеру  
signal_delay.  

 Если (server_response_timetotal) – время ответа более 1.5 секунды, то состояние КС равно 
маркеру server_response_delay. 

 Если (network_outdropped) – количество пакетов более 0 шт., то состояние КС равно маркеру 
packets_dropped. 

 Если (disk_ioreadmergespersec) – время обработки запроса более 2 секунд, то состояние КС 
равно маркеру disk_iowriteawait. 
Визуализируем фрагмент экспериментальных данных на большом и малом масштабах.  
Визуализация данных на большом масштабе – первые 50 тысяч значений – приведена на рис. 3. На 

рисунке приведена визуализация четырех рассмотренных выше атрибутов: ping_avg (рис. 3а), serv-
er_response_timetotal (рис. 3б), network_outdropped (рис 3в), disk_ioreadmergespersec (рис. 3г). Вре-
менные ряды на большом масштабе времени (рис. 5а) аппроксимированы; значения соответствую-
щих атрибутов – даны в логарифмическом выражении.  

Рассмотрим визуализацию данных на малом масштабе – первые 5 тысяч записей (рис. 4) для тех 
же четырех атрибутов КС. На малом масштабе времени аппроксимация не производится; преобразо-
вание к логарифмическим значениям также не производится. В дополнение к четырем атрибутам 
приведен график количества аномальных событий – Anomaly (рис. 4д).  

Видно, что в некоторые моменты времени одновременно наблюдались аномалии в 2 и в 3 атрибу-
тах (50 и 75% от общего числа наблюдаемых атрибутов соответственно), что говорит о нестабильной 
работе КС в целом при заданных порогах SLO. 

Рассмотренный алгоритм прогнозирования временного ряда имеет перечень входных параметров, 
требующих оптимизации под конкретные экспериментальные данные. Представляется естественным, 
по аналогии с интеллектуальным анализом данных, разделить имеющиеся «исторические данные» на 
2 части – обучающую и тестовую, после чего производить оценку точности прогнозирования. 

Рассмотрим график Anomaly в приближении (рис. 5). Временной ряд данного атрибута разделен на 
2 части – выборку, использующуюся для формирования прогноза (обучающую выборку, рис. 5а) и 
выборку, использующуюся для тестирования прогноза (тестовую выборку, рис. 5б). На тестовую вы-
борку пунктиром нанесена иллюстрация возможного прогноза. 

Прогноз формируется алгоритмом только на основе временной диаграммы Anomaly. Прогноз 
формируется на основе сравнения зависимостей, соответствующих настоящему моменту времени, с 
зависимостями, соответствующими «историческим данным». Под зависимостью понимается тройка 
«последовательность состояний КС – сдвиг (шаг прогнозирования) – соответствующее состояние 
КС». Поскольку определенному состоянию КС могут предшествовать последовательности с разными 
комбинациями состояний КС – зависимость является многозначной закономерностью. 

В качестве иллюстрации, рассмотрим временную диаграмму, приведенную на рис. 5. Состоянию 
КС, в котором не возникают аномалии (Anomaly = 0) – normal – может предшествовать как длитель-
ная последовательность таких же состояний normal, так и различные комбинации аномалий, при ко-
торых Anomaly > 0.  
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Рис. 3. Визуализация четырех атрибутов: ping_avg (3а), server_response_timetotal (3б), network_outdropped (3в), 
disk_ioreadmergespersec (3г) на большом масштабе времени 

 

Рис. 4. Визуализация четырех атрибутов: ping_avg (4а), server_response_timetotal (4б), network_outdropped (4в), 
disk_ioreadmergespersec (4г) на малом масштабе времени с добавлением графика количества аномалий (4д) 

 

Рис. 5. График количества одновременно нарушаемых порогов SLO P – Anomaly с разделением на:  
a) обучающую выборку; б) тестовую выборку 
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В процессе оптимизации алгоритма прогнозирования под экспериментальные данные, обучающая 
выборка целиком будет использована в качестве базы для формирования прогноза. Количество точек 
прогноза в каждом раунде оптимизации определяется размером тестовой выборки. 

Для оценки адекватности прогнозирования необходимо учесть небинарный результат прогноза. 
Применение более комплексных показателей, отличных от accuracy, таких как FPR, TPR, ROC, AUC 
– требует дополнительных уточнений на многоклассовость перед интерпретацией их численных по-
казателей [14].  

Заключение 

Проанализированы подходы к визуализации многомерных «исторических данных».  
Рассмотрен способ визуализации прогноза, сформированного разработанным алгоритмом прогно-

зирования состояний КС с использованием многозначных зависимостей при помощи преобразования 
категориального маркера состояния КС к метрическому интегральному показателю - количеству од-
новременно нарушаемых порогов SLO. 

Показана возможность детектирования редких аномальных состояний КС на основе введенного 
интегрального показателя. 
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