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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Лавинообразный рост трафика негативно 

сказывается на предоставлении услуг, особенно таких, которые требуют 

работы в реальном масштабе времени и в доверенной среде, поэтому 

разработке эффективных путей развития и совершенствования архитектуры 

сетей и систем телекоммуникаций в последнее время стали уделять 

повышенное внимание. Рост трафика прогнозируется настолько большим, что 

уже сейчас на стадии широкого внедрения сетей 5G, Международный Союз 

Электросвязи приступил к разработке способов его снижения, например, за 

счет внедрения систем искусственного интеллекта (ИИС) и систем машинного 

обучения (МОС, MLS). 

Кроме того, в результате происходящих в системах связи эволюционных 

процессов возникают новые способы коллективной коммуникации, 

расширяется спектр предоставляемых услуг, изменяются подходы к 

построению сетей. Одновременно с этим жесткие требования обеспечения 

качества обслуживания (QoS, QoE) на должном уровне и эффективного 

использования имеющихся ресурсов только углубляют существующие 

проблемы лавинообразного увеличения трафика, и его существенных 

структурных изменений.  

Основным эффективным способом снижения трафика и его негативного 

влияния на предоставляемые услуги признаны способы управления трафиком. 

Среди опубликованных работ можно найти как посвященные общим 

принципам организации сетей, так и непосредственно методам 

распространения информационных сообщений через сетевую структуру: 

алгоритмы классификации трафика, методы адаптивного управления 

трафиком, предиктивного управления интенсивностью трафика, балансировки 

нагрузки, инжиниринга трафика, методы структуризации 

инфокоммуникационной среды (ИКС) по различным характеристикам, 

методы принудительного расписания или запрета на работу в сети. Хотя эти 

методы связаны с поиском оптимальной структуры конвергентных 
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инфокоммуникационных систем, однако решают только отдельные вопросы. 

Очевидно, что область организации информационных потоков в современных 

сетях, требует проведения дополнительных исследований, а тема диссертации 

является актуальной и своевременной. 

Степень разработанности темы. 

Исследованиям снижения лавинообразного роста трафика путем его 

управления и поиска перспективной структуры посвящены работы 

следующих авторов: В. М. Вишневский, А. Е. Кучерявый, А. С. Парамонов, 

Б. С. Цыбаков, О. В. Масленников, Б. С. Гольдштейн, Г. П. Башарин, 

Н. А. Соколов, Б. С. Лившиц, С. Н. Степанов, А. Д. Харкевич, К. Е. Самуилов, 

О. И. Шелухин, В. К. Сарьян, A. Jensen, V. B. Iversen, Р. Tran-Gia, W.E. Leland, 

I. Norros, W. Willinger и др. Если обобщить все исследования в этом 

направлении, то можно заметить тенденции поиска необходимой подходящей 

инфраструктуры как эффективного способа управления трафиком, который 

приводит к росту эффективности системы передачи информации в целом, в 

частности, за счет уменьшения, объема избыточного трафика (трафика не 

содержащего полезной информации). 

Предлагаемые в исследованиях отечественных и зарубежных ученых 

решения имеют черты информационно-управленческой сети (ИУС), один из 

вариантов которой был реализован в РФ внедрением системы «ТВ-Информ». 

Здесь в качестве прямого канала использовался аналоговый ТВ канал, в 

котором в циркулярно- адресном режиме передавалась дополнительная 

цифровая информация в виде дискретных (цифровых) сообщений. Это был 

первый опыт построения конвергентной цифровой сети передачи 

информации. Однако вопросы использования ИУС для снижения трафика в 

сети до сих пор не рассматривались.  

Целью диссертационного исследования является разработка и 

исследование моделей информационно-управленческих сетей и методов их 

использования, обеспечивающих повышение эффективности использования 

систем телекоммуникаций; 
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Для достижения поставленной цели в диссертации последовательно 

решаются следующие задачи: 

 анализ особенностей трафика инфокоммуникационной среды и 

факторов, влияющих на его увеличение в современных и конвергентных сетях 

будущего поколения, включая сети пятого поколения 5G; 

 анализ используемых концепций управления трафиком и 

предлагаемых методов борьбы с его увеличением в соответствии с 

требованиями качества обслуживания; 

 исследование структуры ИУС и анализ потенциальных 

возможностей ИУС;  

 разработка математической модели ИУС, позволяющей 

определить условия оптимальности с точки зрения уменьшения влияния роста 

трафика и распределения ограниченных ресурсов; 

 разработка аналитических моделей с помощью аппарата теории 

массового обслуживания для расчета вероятностно-временных характеристик 

трафика ИУС. 

Предметом исследования являются модели и методы эффективного 

использования информационно-управленческих сетей. 

Объектом исследования являются информационно-управленческие 

сети. 

Методы исследования. При решении поставленных задач 

использовались методы, основанные на положениях теории сетей связи, 

методы теории вероятностей и математической статистики, теории массового 

обслуживания, графодинамики, тензорного исчисления. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в 

следующем: 

1. Разработана математическая модель ИУС, обеспечивающая 

повышенную скорость передачи информации и обоснована возможность 

достижения оптимального значения трафика в ИУС. 
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2. Предложена модификация ИУС - сенсорная управленческая сеть 

(СУС) и разработана ее математическая модель. 

3. Доказана возможность использования ИУС для решения задач 

уменьшения негативного влияния лавинообразного трафика на качество 

массовых услуг. 

4. Разработан метод отбора структур в конвергентной ИКС. 

5. Показана эффективность использования ИУС и СУС для 

предоставления ИК услуг и индивидуализированного управления спасением 

людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

- Использование предложенной модели представления ИК услуг и узла 

сети СУС как системы массового обслуживания расширяют область 

применения теории телетрафика и теории массового обслуживания.  

- Полученные выводы могут способствовать дальнейшему развитию 

новых принципов построения и работы сетей в конвергентной среде.  

- Разработанные математические модели инфраструктуры ИУС и ее 

модификации СУС могут использоваться для уменьшения избыточного 

трафика и распределения ограниченных ресурсов в ИУС, что позволяет до 

26% уменьшить объемы информационных потоков.  

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждаются 

корректным использованием положений общей теории связи, теории графов, 

теории оптимальных процессов, применением апробированных методик, а 

также не противоречием результатов, полученных в работе, известным из 

литературы. 

Личный вклад автора. На основе проведенного анализа 

сформулированы задачи исследования, предложены модель ИУС и ее 

модификация - СУС. Разработаны методики построения ИУС и СУС, 

использованные для уменьшения негативного влияния лавинообразного 

увеличения трафика в современной ИКС. Лично подготовлены и 

опубликованы основные результаты исследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложены структуры ИУС и СУС, снижающие избыточный 

трафик до 26%. 

2. Метод построения ИУС и СУС в современной конвергентной 

среде на базе существующих средств, имеющихся сегодня на сетях, не 

требующий дополнительного оборудования. 

3. Метод повышения эффективности использования ИУС, 

уменьшающий негативное влияние лавинообразного увеличения трафика в 

современной ИКС. 

4. Новые аналитические модели для расчета вероятностно-

временных характеристик предложенных ИУС и СУС с малыми 

вычислительными затратами. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались в рамках первого и второго заседания ITU-T FG 

ML&5G (Женева, Сиань (КНР), 2018), на Всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в 

современном информационном обществе» (МФТИ, 2013), Международной 

отраслевой научной конференции «Технологии информационного общества» 

(МТУСИ, 2013-2014 гг.); Международной конференции 

«Инжиниринг&Телекоммуникации En&T» (Москва 2015, 2017), 

Международных конференциях ИТ-Стандарт (Москва, 2015-2017 гг.), XII 

Международной научно-технической конференции «Перспективные 

технологии в средствах передачи информации – ПТСПИ-2017», на научных 

конференциях профессорско-преподавательского состава ПГУ (2013-2019 

гг.). 

Публикации по работе Опубликовано по теме диссертации 17 научных 

работ, в том числе одна Web of Science и 4 в журналах из списка ВАК, 12 в 

других изданиях. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты 

диссертационной работы нашли практическое применение в ФГУП Научно-
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исследовательский институт радио, г. Москва, в НП ЗАО «Электромаш» при 

проведении перспективных опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ, а также в учебном процессе в Академии ГПС МЧС 

России, МТУСИ и ПГУ, что подтверждено соответствующими актами. 

Результаты работы утверждены как вклады в рекомендации МСЭ: 

Recommendation ITU-T Y.2239 «Requirements for Information Control Networks 

and related applications» и Y.2222: «Sensor control networks and related 

applications in a next generation network environment». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка литературы, включающего 231 наименований, и приложения. Работа 

изложена на 188 страницах без приложения, содержит 44 рисунка, 7 таблиц. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации.  

В периодических изданиях, входящих в перечень ВАК 

1. Саломатина Е. В. Особенности реализации социальных технологий 

средствами современных инфокоммуникационных технологий. / В. К. Сарьян, 

А. П. Назаренко, Н. А. Сущенко, Е. В. Саломатина. Труды НИИР. – 2014. – №3. – 

С. 33-37. 
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ГЛАВА 1 Анализ факторов лавинообразного возрастания 

трафика в современных инфокоммуникационных сетях 

1.1. Эволюционные процессы в современной инфокоммуникационной 

среде  

Современные сети связи, поддерживающие и использующие 

разнообразные технологии, подвержены эволюционным процессам. К 

основным тенденциям, определяющим формы и содержание 

телекоммуникаций можно отнести: 

• повсеместный компьютинг (Ubiquitous Computing, UbiComp); 

Сближение так называемых SMAC технологий - социальных, 

мобильных, аналитических и облачных вычислений - привело к 

беспрецедентной волне цифровизации, которая охватывает все аспекты 

частной и профессиональной жизни. Продолжающаяся миниатюризация в 

сочетании с постоянно растущей вычислительной мощностью, емкостью 

хранилищ данных и пропускной способностью систем связи создали базу для 

развития повсеместного компьютинга. 

Ubiquitous Computing – это парадигма, в которой обработка информации 

связана с любым видом деятельности или объектом. В [198] Вайзер описывает 

сценарий, где сотни объектов, обладающих вычислительными 

возможностями, интегрированы в окружающий мир, незаметно связанны 

проводами, радиоволнами и инфракрасным излучением с сетью, и разумно 

поддерживают человеческую деятельность. Устройства, использующие 

вездесущие вычисления, имеют постоянную доступность и полностью 

связаны. Однако UbiComp охватывает не только традиционные компьютеры, 

но и многофункциональные устройства ИКТ, такие как телефоны, камеры и 

игровые консоли, банкоматы, системы управления автомобилем, мобильные 

телефоны, бытовая техника и компьютерная периферия (маршрутизаторы, 
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принтеры) [179]. Базой для создания этих объектов являются сенсоры и 

исполнительные механизмы. 

Вездесущие системы идентифицируют, контролируют и отслеживают 

пользователей. Обычный рабочий процесс в вездесущих системах 

включает[167]: 1) сбор пользовательской и контекстной информации; 2) 

обработка собранных данных; 3) выполнение действий в соответствующем 

контексте; 4) предоставление информации другим системам. 

Системы UbiComp в отличие от распределенных систем ИКТ 

расположены в ориентированных на человека персонализированных средах. 

Они являются частью физических сред и используются в них.  

Согласно Cisco Global Cloud Index [206], объем всех данных, 

хранящихся в 2021 году, будет составлять 7,2 ZB, из них 1,3 ZB будут хранится 

в центрах обработки данных, и 5,9 ZB – в локальных устройствах. 

Управляемый Интернетом вещей общий объем данных, созданных (и не 

обязательно сохраненных) на любом устройстве, достигнет 847 ZB в год к 

2021 году, по сравнению с 218 ZB в год в 2016 году. Экспоненциальный рост 

трафика данных, благодаря цифровизации, сделал системы хранения данных 

основным и важнейшим компонентом всех существующих инфраструктур и 

ключевым компонентом для предоставления ИК услуг, обеспечения 

взаимодействия с пользователями, устройствами и бизнес-процессами [71].  

• рост сетей мобильной связи; 

Все большее число людей полностью зависит от мобильных устройств 

не только на работе, но и в личной жизни и развлечениях. В свою очередь, 

огромная популярность мобильных услуг привела к взрывному росту 

мобильного трафика. Рост трафика мобильных данных также обусловлен 

значительным проникновением смартфонов и планшетов на рынок, а также 

популярностью концепции Web 2.0 и потоковых приложений с высокими 

требованиями к пропускной способности. Всего в мире насчитывается 5,135 

миллиардов уникальных мобильных абонентов [208, 216] и более 8,8 

миллиардов мобильных подключений. По прогнозам Cisco [135] к 2021 году 
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мобильный трафик данных увеличится в 7 раз относительно 2016 года и 

достигнет 49 экзабайт в месяц. Будет подключено 11,6 миллиарда мобильных 

устройств, почти три четверти всех устройств (74,7%), подключенных к 

мобильной сети к 2021 году, будут интеллектуальными устройствами. 

Средняя скорость подключения мобильной сети (6,8 Мбит/с в 2016 году) 

достигнет 20,4 мегабит в секунду (Мбит/с) к 2021 году. Мобильный видео 

трафик будет составлять 78% от общего объема трафика. Но на самом деле 

большой объем трафика потребляет довольно небольшое количество 

пользователей (3% пользователей потребляют 40% трафика) [163]. Трафик 

будет расти и на смартфонах, и на планшетах благодаря росту покрытия 

высокоскоростной сети LTE, а также снижению цен на мобильные устройства 

[103]. 

Мобильные устройства непрерывно взаимодействуют с сетевой 

инфраструктурой, а получаемая операторами мобильной сети информация 

может быть использована для различных целей, включая биллинг и 

управление ресурсами. Такое увеличение спроса на трафик перегружает 

сотовые сети, заставляя их работать вблизи пределов пропускной 

способности, что приводит к значительной деградации услуг 3G. Обновление 

до LTE или LTE-Advanced, а также развертывание дополнительной сетевой 

инфраструктуры рассматривается исследователями как возможное решение 

данной проблемы.  

Переход от развертывания 2G к 3G или 4G является глобальным 

явлением. Фактически, к 2021 году 65% мобильных устройств и соединений в 

Западной Европе, а также в Центральной и Восточной Европе будут иметь 

возможности 4G +. В настоящее время соединение 4G генерирует почти в 

четыре раза больше трафика, чем 3G-соединение. Многие соединения 4G 

сегодня предназначены для высокопроизводительных устройств, и более 

высокие скорости стимулируют использование приложений с высокой 

пропускной способностью. 5G с очень высокой пропускной способностью 

(100 Мбит/с) и сверхнизкой задержкой (1 миллисекунда), как ожидается, будут 
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обеспечивать очень высокие объемы трафика и поддержку 1,5% мобильного 

трафика (Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Глобальный мобильный трафик по типу подключения  

Источник: Cisco VNI Mobile, 2017 

Однако эти решения подразумевают увеличение стоимости (аренды, 

развертывания и обслуживания) без аналогичного увеличения доходов 

операторов связи. Понимание потребностей мобильных пользователей в 

мобильных сетях имеет принципиальное значение при поиске решений для 

управления ростом использования мобильных данных и для улучшения 

качества предоставляемых услуг связи. 

• эволюция Интернет; 

Интернет - это глобальная сеть сетей, основанная на открытых 

стандартах [71, 217]. Ключевыми характеристиками её являются: 

Глобальный охват и целостность. Любая конечная точка Интернета 

может адресовать информацию любой другой конечной точке, и полученная 

информация будет такой, как предполагал отправитель, в какой бы точке мира 

получатель не подключался к Интернету. 

Общая цель. Интернет не был построен для какого-либо одного 

приложения и способен поддерживать широкий спектр требований к его 

использованию. В то время как сети внутри него могут быть оптимизированы 

для определенных шаблонов трафика или ожидаемых применений, интернет-

технология не создает присущих им ограничений на приложения или службы, 
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которые ее используют. Что еще более важно, в нем нет ограничений для 

будущих приложений и услуг. 

Инновации без разрешения. Использование Интернета означает не 

только подключение к существующим службам, но и возможность создания 

новых. Любое лицо или организация могут создать новую услугу, которая 

соответствует существующим стандартам и передовым методам, и сделать ее 

доступной для остальной части Интернета.  

Доступность. Любой человек может попасть в Интернет, чтобы 

потреблять и предлагать контент, размещать оборудование и подключать 

новые сети. 

На физическом уровне интернет представляет сеть Internet exchange 

point (IX, точек обмена трафиком), связанных магистральными каналами 

[229]. В точках обмена концентрируется не только трафик, но и сетевая 

инфраструктура (дата-центры, хостинг и т.д). Благодаря одному соединению 

автономная система (AS) в интернете (ASN) получают доступ к сотням сетей. 

Одним из основных преимуществ этой модели является рационализация 

затрат, поскольку вопросы баланса трафика решаются напрямую и локально, 

а не через сторонние сети, часто физически отдаленные. Еще одним важным 

преимуществом является контроль, который имеет сеть для доставки своего 

трафика как можно ближе к месту назначения, что в целом приводит к 

повышению производительности и качества для клиентов и более 

эффективной работе Интернета в целом. В списке крупнейших точек обмена 

трафиком в мире лидируют (см. Таблица 1.1) [205, 207, 221, 228, 230]: 

Таблица 1.1. Список крупнейших точек обмена трафиком. 

Наименование точки обмена Интернет-

трафиком 

Максимальная 

пропускная 

способность, Гбит/с 

Средняя пропускная 

способность, Гбит/с 

DE-CIX Deutsche 

Commercial Internet 

Exchange 

6441 3803 

IX.br Brazil Internet 

Exchange 
5650 3600 

AMS-IX Amsterdam Internet 

Exchange 
5104 3628 



18 

LINX London Internet 

Exchange 
4340 3490 

MSK-IX MSK-IX 2184 1473 

Эксперты отмечают, что в последние годы наметилась некоторая 

тенденция к локализации трафика, когда серверы размещают внутри 

национальных границ той страны, где находится основная аудитория. В 

пользу локализации играет распространение CDN-сервисов и меры 

информационной безопасности, связанные с угрозой утечек 

конфиденциальной информации. Совокупная пропускная способность всех 

международных каналов связи составляет 180 Тбит/с (на 2015 год) [102].  

Из-за возрастающей роли сетей доставки контента (Content Delivery 

Network, CDN) возникают изменения в топологии трафика при доставке 

данных. Сегодня CDN обслуживают большую часть интернет-контента, 

включая веб-объекты (текст, графику и скрипты), загружаемые объекты 

(медиафайлы, программное обеспечение, документы), приложения 

(электронная коммерция, порталы), живое потоковое медиа, потоковые медиа 

по требованию и сайтов социальных сетей. CDN будет переносить 71% общего 

интернет-трафика к 2021 году (Рис. 1.2), по сравнению с 52% в 2016 году. 

 

Рис. 1.2. Интернет-трафик глобальной сети доставки контента, 2016 и 2021  

Другим интересным свойством роста трафика является то, что он не 

является однородным: трафик некоторых интернет-провайдеров растет 

быстрее, чем других. По мере развития экосистемы Интернета ожидается 
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появление специализированных интернет-провайдеров, ориентированных на 

конкретную группу клиентов [68, 100, 120]. 

За последние два десятилетия общий интернет-трафик пережил резкий 

рост. В Таблица 1.2 приведены исторические ориентиры для общего интернет-

трафика. 

Таблица 1.2. Прогноз Cisco VNI: исторический интернет-контекст 

Год Глобальный интернет-трафик 

1992 100 ГБ в день 

1997 100 ГБ в час 

2002 100 ГБ в секунду 

2007 2000 ГБ в секунду 

2016 26 600 ГБ в секунду 

2021 105 800 ГБ в секунду 

Источник: Cisco VNI, 2017. 

Однако динамика роста интернет-трафика меняется. К источникам роста 

Интернет можно отнести пользователей, уровни трафика и топологическую 

сложность. Количество устройств и M2M соединений (10 % CAGR) растет 

быстрее, чем население (1,1 % CAGR) и пользователи Интернета (7 % CAGR) 

и прогнозируется, что достигнет значения 27,1 млрд. в 2021 году. IoT-

инновации стали основным фактором роста доли межмашинных соединений, 

поддерживающих приложения IoT (13,7 млрд.). Эта тенденция ускоряет рост 

среднего числа устройств и подключений для каждого домохозяйства и для 

каждого пользователя Интернета, которые будут вносить дополнительный 

вклад в интернет-трафик. Следует учитывать и направленные деструктивные 

воздействия. Например, недавние атаки DoS проводились ботнетом, 

содержащим сотни тысяч устройств IoT [71, 209, 211]. Для доступа в IP-сети и 

Интернет пользователи все чаще предпочитают мобильные устройства. 

Распределение интернет-доступа в 2016/ 2021 г.: Wi-Fi — 52%/ 53%, сотовая 

связь — 10%/ 20%, фиксированная связь — 38%/ 27%. 
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Sandvine [184] сообщают, что средний ежемесячный объем трафика 

абонента на фиксированных линиях, таких как широкополосный доступ и 

оптоволокно, увеличился примерно на 50% в Северной Америке и 170% в 

Европе в 2013 и 2014 годах (Рис. 1.3).  

            

а)                                               б) 

Рис. 1.3. Рост объемов трафика. Sandvine reports 2012-2014 

а) фиксированный трафик; б) мобильный трафик 
 

Что касается интернет-трафика в сетях российских операторов, то по 

итогам 2017 года трафик проводного интернета в РФ вырос примерно на 30% 

до 35,5 Пбайт [101]. 

Cisco в The Zettabyte Era: Trends and Analysis [231] прогнозирует, что 

ежегодный глобальный IP-трафик достигнет 3,3 зеттабайт (ZB) к 2021 году 

(или 278 экзабайт (EB) в месяц) и увеличится в 135 раз с 2005 года до 2021 год 

(Рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. IP трафик, 2016-2021 гг 

 

* The Zettabyte Era: Trends and Analysis , 

2017 
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Глобальная цифровизация информации, средств ее обработки и 

доставки существенно влияет на рост числа интернет-пользователей, 

ускоренное увеличение количества персональных устройств и межмашинных 

соединений, увеличение средней скорости широкополосного доступа 

(Таблица 1.3) и прирост видеотрафика. Сумма всех форм IP-видео, которая 

включает в себя интернет-видео, IP VoD, видеофайлы совместного 

использования, видеопотоковые игры и видеоконференции, в глобальном 

масштабе будет составлять 82 процента трафика к 2021 году. 

Таблица 1.3. Основные моменты прогноза 2021 г. 

 Пользователи 

Интернета: % 

населения 

Устройства и 

соединения на 

душу населения. 

Средняя 

скорость, Мбит/с 

Средний трафик 

на душу 

населения в 

месяц, ГБ 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Швеция 92% 92% 6,3 9,3 47,1 86,2 61,1 114,0 

США 89% 90% 7,8 13,2 36,1 75,5 96,7 237,1 

Япония 84% 89% 6,3 11,4 67,4 103,8 34,9 112,5 

Германия 83% 93% 5,6 9,5 31,4 62,3 26,2 74,0 

Бразилия 65% 83% 2,4 3,4 11,2 21,3 11,4 25,1 

Россия 60% 68% 3,6 5,9 30,1 47,1 19,0 42,0 

Китай 54% 73% 2.5 3,9 32,2 59,1 12,3 38,8 

ЮАР 47% 80% 2.2 2.9 6.3 17.9 6.5 18.6 

Индия 28% 59% 1,1 1,5 6,6 8,2 1,3 4,7 

• конвергенция сетей, технологий и услуг. 

Сетевая конвергенция - это эффективное сосуществование телефонной, 

видео- и информационной коммуникаций в рамках единой сети. Традиционно 

в телекоммуникационной отрасли используются сетевые элементы с 

коммутацией каналов; телерадиовещательная индустрия использует 

широковещательное сетевое оборудование, а интернет-индустрия использует 

элементы сети с коммутацией пакетов. Сети с коммутацией пакетов были 

построены с использованием различных технологий. Например, ATM, Frame 

Relay и IP - это технологии, которые использовались и все еще используются 

в сетях провайдеров телекоммуникационных услуг. Использование 
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нескольких режимов связи в одной сети обеспечивает удобство и гибкость, 

которые невозможны с отдельными инфраструктурами. Сетевая конвергенция 

становится все более важной для снижения издержек и упрощения 

управления. Существует два аспекта конвергенции сети. Во-первых, 

конвергенция трафика из разных приложений, таких как хранилище данных, 

VoIP, VoD и т. д. в одну сеть. Во-вторых, конвергенция трафика от разных 

владельцев / пользователей в многопользовательской среде, например, как 

Amazon EC2 [104]. 

Поскольку все приложения и службы используют преимущества единой 

сети, то спрос на пропускную способность является значительным. По мере 

того, как приложения становятся более сложными, и пользователи 

обмениваются все большим количеством контента и данных, конвергентные 

сетевые ресурсы могут стать перегруженными. Еще одна проблема - 

необходимость стандартов, обеспечивающих бесперебойную работу с 

несколькими платформами конечных пользователей и режимами связи. Новые 

технологии иногда приносят новые типы трафика, которые предъявляют ранее 

неизвестные требования к сетевому оборудованию, операционным системам, 

ресурсам и программному обеспечению. 

Технологическая конвергенция позволяет эффективно 

взаимодействовать различным технологиям и охватывает две 

взаимозависимые области: инфраструктуру, необходимую для 

транспортировки цифрового контента и простоту использования, с которой 

пользователь может получить доступ к одному и тому же контенту на разных 

устройствах. Конвергентные технологии стимулировали создание 

приложений для обмена контентом в социальных сетях через онлайн-

платформы. Центры обработки данных все чаще рассматривают 

конвергентную инфраструктуру (CI) или гиперконвергентную 

инфраструктуру (HCI). В CI компании могут покупать память, 

вычислительные, сетевые и серверные ресурсы, заранее сконфигурированные 

для работы в дата-центре. В конвергентной инфраструктуре каждый 
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компонент является дискретным и может использоваться отдельно. HCI 

упаковывает все компоненты в одно целое, а управление ими происходит 

через общую консоль администрирования. Конвергенция процессов позволяет 

провайдерам услуг работать с оборудованием различных производителей и 

различными технологиями с тем, чтобы предлагать экономически 

эффективные услуги.  

Услуги, предлагаемые телекоммуникационной (проводной и 

беспроводной) отраслью, телерадиовещательной и интернет-индустрией 

независимы друг от друга. Однако с внедрением новых технологий, 

обеспечивающих унифицированные коммуникации в этих сетях, потребители 

ожидают, что в любое время из любого места с помощью любого устройства 

пользователи получат доступ к тем же услугам (голос, электронная почта, 

обмен сообщениями и т. д.) и контенту (веб, видео, аудио) на любом 

устройстве (ноутбук, телевизор, мобильный телефон) с постоянным 

качеством. Конвергенция услуг включает в себя два аспекта: конвергенция 

фиксированной и мобильной сетей; и конвергенция традиционных 

коммуникаций и интернет-услуг. Технологии конвергенции услуг включают в 

себя IP-мультимедийную подсистему (IMS), предложенную в индустрии 

связи, Unified Communications (UC), предложенную в индустрии 

программного обеспечения. Потребители также ожидают беспрепятственного 

перемещения контента / услуг из сети в сеть без ущерба для качества [22, 45, 

90]. 

При оцифровке контента различие между аудио, видео, изображениями 

и текстом стирается, так как все обрабатывается как данные и переносится по 

общей IP-сети, а не с использованием специализированных сетей для передачи 

голоса, видео и данных. Сети связи играют важную роль в нашей 

повседневной жизни, потому что они позволяют обмениваться информацией 

между гетерогенными узлами по всему миру. Появление нескольких сетевых 

архитектур и новых технологий привело к появлению новых приложений и 

сервисов в гетерогенной сети. Кроме того, все становится приложением в IP-
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сети, что приводит к перекрытию сегментов отдельной отрасли, а именно 

телекоммуникационной (голос), широковещательной и медиа (видео) и 

Интернет (данные). Чтобы обеспечить доступ к этим приложениям из любого 

места и в любое время, устройства (ПК/ ноутбук, мобильные телефоны, 

телевизоры) становятся все более мощными и интеллектуальными. 

Во многих отношениях технические возможности информационных 

инфраструктур, таких как широкополосные сети, по-прежнему ограничивают 

потоки данных и сервисы, которые они одновременно делают и возможными. 

Во многих частях мира, включая районы в развитых странах, эти 

инфраструктурные возможности все чаще сталкиваются с ощутимыми 

ограничениями доступа к ряду услуг, которые, как считается, 

предоставляются в других местах. 

Чтобы инфокоммуникационные сети оставались жизнеспособными, 

необходимо заблаговременно учитывать и понимать потенциальные 

изменения требований, технологических решений и архитектурных 

вариантов. Обеспечение на должном уровне качества обслуживания (Quality 

of Service, QoS) и качества восприятия (Quality of Experience, QoE) в 

современной инфокоммуникационной среде является сложной проблемой и 

требует осмысления и решения множества задач. Основным требованием, 

предъявляемым к сети, является ожидаемый трафик. Он редко бывает 

постоянным во времени или равномерным по пространству. Трафик является 

одной из многих взаимозависимых переменных сети (наряду с ограничениями 

ресурсов, особенностями приложений и поведения пользователей, стратегий 

ценообразования, сетевыми элементами и сетевыми архитектурами и др.) и 

является результатом сложных взаимодействий между ними. 

Сетевые структуры и трафик, присутствующий в них, взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Требования прироста трафика стимулируют развитие и рост 

сетей для поддержания их нормального и эффективного функционирования. 

Одновременно изменение структуры сети приводит к перераспределению 

трафика.  
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Объем трафика в сетях связи будет расти, потому что это объективный 

процесс, связанный с эволюцией инфокоммуникационных сетей. Поэтому 

ключевая мотивация исследования заключается в том, чтобы 

идентифицировать механизмы поиска или построения эффективных структур, 

обеспечивающих наиболее рациональный путь обслуживания трафика в сети 

связи. 

1.2. Современные требования к архитектуре телекоммуникационной 

сети  

Растущие ожидания быстрого доступа к информации предъявляют 

серьезные требования к универсальной архитектуре телекоммуникационной 

сети, которая должна предоставлять разнообразные услуги строго 

определенного качества. Как исследователями, так и операторами связи 

высказываются аргументы в пользу улучшения современной архитектуры или 

разработки новых сетевых архитектур. Сети следующего поколения (NGN), 

как это предусмотрено Международным союзом электросвязи (МСЭ), 

представляют собой сети на основе технологии коммутации пакетов, 

способные предоставлять последовательные и вездесущие услуги конечным 

пользователям независимо от сети и используемой технологии доступа [173]. 

Сеть NGN, представленная на Рис. 1.5, состоит из двух страт – транспортный 

и служебный уровень, и включает в себя элементы мультимедийной 

подсистемы (IMS). Слои обеспечивают поддержку мобильности, которая 

позволяет конечным пользователям осуществлять связь и доступ к службам, 

независимо от местоположения, а также технологий доступа и устройств, 

которые они используют. Кроме того, NGN предоставляют конечным 

пользователям неограниченный доступ к различным поставщикам услуг, 

позволяя им получать доступ к транспортным услугам и услугам, 

предоставляемым различными субъектами бизнеса. NGN поддерживают 

также предоставление широкого спектра услуг, включая голосовые 

(например, телефонная связь), данные (например, веб-сервисы), видео 
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(например, IP-телевидение) и комбинированные услуги (например, 

видеотелефония). 

 

Рис. 1.5. Общая архитектура NGN [110] 
 

Чтобы гарантировать качество обслуживания (QoS), все слои NGN 

должны быть правильно спроектированы и рассчитаны [31]. По этой причине 

должны быть разработаны и применены соответствующие модели трафика, 

которые должны быть эффективными и достаточно простыми для 

практического применения. 

Важны следующие характеристики: 

 Масштабируемость. Сетевая инфраструктура должна 

масштабироваться по потребностям, чтобы минимизировать влияние услуг, и 

не только с точки зрения скорости, но и с точки зрения мощности и 

размещения. 

 Надежность. Такие услуги, как телефония и видео по 

широкополосной связи, обусловливают необходимость обеспечения высокой 

надежности всех услуг, передаваемых по сетевой архитектуре. Кроме того, 

сеть нуждается в достаточной надежности, чтобы справляться с большими 

отключениями во время чрезвычайных ситуаций, когда сообщения становятся 

еще более критическими. 

 Качество обслуживания / восприятия (QoS / QoE). Базовой связи 

недостаточно для обеспечения хорошего обслуживания клиентов - 
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необходимо гарантировать выполнение услуги в любое время суток, особенно 

в наиболее активное.  

 Простота. Чтобы иметь возможность справляться с ростом 

потребления и повышать спрос на внедрение новых услуг, необходимы 

простые сетевые архитектуры, избегающие необходимости решений для 

отдельных конкретных продуктов. 

 Сети доставки контента (CDN). CDN играют решающую роль 

для обеспечения высококачественным контентом и интерактивных услуг 

экономичным способом. 

Все перечисленное подчеркивает необходимость того, что общая 

вычислительная инфраструктура должна быть тесно связана с сетевой 

инфраструктурой для поддержки будущего роста услуг. 

1.3. Перспективные Интернет-архитектуры  

Современный Интернет - это распределенная взаимосвязанная система, 

которая поддерживает множество гетерогенных сетей и сервисов [124]. После 

нескольких десятилетий развития Интернет стал инфраструктурой, которая 

играет критически важную роль в повседневной жизни людей. В техническом 

смысле его достижения можно отнести к архитектуре Интернета на основе 

TCP/ IP, которая постоянно совершенствуется. Основная задача создания 

архитектуры Интернета была подразделена на семь составляющих целей 

[136]: 1) связь должна сохраняться даже в условиях утраты отдельных сетей и 

шлюзов; 2) Интернет должен поддерживать различные типы 

коммуникационных услуг; 3) архитектура должна быть рассчитана на 

использование сетей различных типов; 4) архитектура должна разрешать 

распределенное управление ресурсами Сети; 5) архитектура должна быть 

экономически эффективной; 6) архитектура должна обеспечивать 

возможность подключения хоста с малыми трудозатратами; 7) для 

используемых ресурсов должна быть возможность учета. 
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В двадцать первом веке Интернет пережил две основные эволюции. Во-

первых, использование интернет-приложений изменилось с поддержки 

традиционным веб-браузером на существенно распределенный характер 

распространения и доступа к контенту [215]. Появилось много новых сетевых 

приложений, таких как социальные сети, облачные вычисления, онлайн-игры 

и др. Во-вторых, с быстрой популяризацией мобильных терминалов 

изменился мобильный Интернет. Резко возросли запросы мобильных служб, 

таких как мобильные мультимедиа [138, 151, 200], автотранспортные услуги 

[201], службы на основе местоположения (Location-based service, LBS) [145, 

218], мобильные платежи [154, 197] и т. д. Таким образом, мобильный 

Интернет постепенно стал неотъемлемой частью Интернета и ускорил его 

эволюцию. 

Благодаря качественному и количественному росту технологических 

достижений в едином инфокоммуникационном пространстве стираются 

границы фиксированной/ мобильной или беспроводной/ проводной/ 

оптической сети. Сетевая инфраструктура сходится к общей сетевой 

технологии на основе IP-протокола, способной эффективно передавать по 

общей сети любой контент (голос, видео и данные). 

1.3.1. Недостатки и проблемы Интернета  

Текущая интернет-архитектура была разработана более 40 лет назад для 

передачи данных. С развитием Интернета масштабы сети резко возросли. 

Нагрузка и трафик Интернета достигли высокого уровня. Массовое появление 

новых пользовательских требований, усложняет проблемы современного 

Интернета, такие как безопасность, мобильность, масштабируемость и 

использование ресурсов. Как отмечают участники проекта Future Internet 

Design [223], те же самые структурные элементы Сети, которые обусловили ее 

успех, являются и первопричиной ее глобальных проблем. 

Безопасность. Первоначальная архитектура Интернета была нацелена 

на сквозную передачу данных, предполагалось, что эта модель связи 
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защищена по умолчанию. Поэтому проблемы безопасности не учитывались 

при первоначальном проектировании. Однако сегодня Интернет стал 

открытой и общедоступной сетью, к которой каждый может получить доступ 

различными способами в любое время и в любом месте. Поэтому текущий 

Интернет уязвим для вредоносных атак (DDoS, MITM, вирусные программы). 

Кроме того, многие протоколы, связанные с безопасностью, рассматривают 

IP-адреса как идентификаторы, а изменения IP-адресов во время сеансов 

неизбежно аннулируют ранее установленные защиты. Кроме того, пакеты, 

попавшие к провайдеру, могут безнаказанно сохраняться, анализироваться, 

изменяться, повторно воспроизводиться и теряться. Дополнительные меры 

защиты содержимого (например, VPN, протоколы TLS и HTTPS, Tor) не 

применяются по умолчанию. А если и применяются, то приватности можно 

добиться только ценой существенного ухудшения производительности [155]. 

Мобильность. Классический Интернет ориентировался на связь между 

фиксированными терминалами. Однако в последние годы число 

интеллектуальных терминалов резко возросло, а с развитием беспроводных 

технологий спрос на мобильный интернет и услуги продолжает расти. Более 

того, мобильность сети является важным требованием для личных локальных 

сетей (Personal Area Network, PAN), сетей датчиков и компьютеров, 

развернутых в автомобилях, сетей доступа, развернутых в общественном 

транспорте (автобусы, поезда, такси, воздушные суда). Обеспечение высокого 

качества обслуживания в высокоскоростной мобильной среде стало серьезной 

проблемой. 

Масштабируемость. В частности, недостаток адресных ресурсов IPv4 

стал барьером, который препятствует развитию Интернета. Изменение IP-

адреса во время сеанса стало довольно распространенным явлением для 

пользователей в настоящее время. Как это ни парадоксально, при 

использовании в качестве локатора IP-адрес должен изменяться в новых 

точках доступа, но, действуя как идентификатор, он должен оставаться 

постоянным. Кроме того, записи маршрутизации базовой сети увеличиваются 



30 

в 1,3 раза каждые 2 года, что напрямую приводит к их низкой эффективности, 

т. к. маршрутизаторы должны поддерживать большое количество записей 

маршрутизации.  

Использование ресурсов. Согласно статистике, многие сетевые ресурсы 

теряются в Интернете. Среднее использование каналов связи в магистральной 

сети составляет только около 30-40% [144], а использование сети доступа 

составляет менее 10% [149]. Поэтому важно интегрировать использование 

ресурсов в архитектуру будущего Интернета. 

Чтобы облегчить решение перечисленных проблем, исследователи 

предложили множество эволюционных схем, которые служат специальными 

исправлениями для классической интернет-архитектуры. Эти решения 

способны в определенной степени решить некоторые проблемы, но они 

сделали Интернет-архитектуру на основе TCP/ IP более сложной, не имея 

возможности полностью устранить проблемы. Существующая интернет-

архитектура является относительно «статической» и «жесткой». В рамках этой 

архитектуры не представляется возможным удовлетворить возникающие 

потребности информационной сети, такие как высокая скорость, высокая 

эффективность, высокая пропускная способность и повсеместность. 

1.3.2. Технологии будущего Интернета  

Ключевой целью Будущего Интернета (Future Internet) является 

предоставление прозрачности, эффективности и гибкости использования 

доступных сетевых ресурсов с целью удовлетворения ожиданий 

пользователей. Многие популярные технологии способствуют будущей 

архитектуре Интернета: информационно-ориентированная сеть (ICN), 

программно-конфигурируемая сеть (SDN), виртуализация сетевых функций 

(NFV).  
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1.3.2.1. Информационно-ориентированная сеть (ICN) 

Чтобы удовлетворить возрастающие и изменяющиеся требования 

пользователей – к доступу к информации, к конфиденциальности данных и 

пользователя, была разработана новая информационно-ориентированная 

концепция, заменившая хост-ориентированную. Основная цель – 

проектирование масштабируемой и эффективной сетевой инфраструктуры, 

поддерживающей контент. Архитектура ICN поддерживает внутрисетевое 

кэширование и многоадресные механизмы, что облегчает эффективную и 

своевременную доставку информации пользователям. Считается, что данные 

более важны, чем узел, предоставляющий к ним доступ [46]. Отправители 

имеют абсолютный контроль над обмениваемыми данными, никакие данные 

не могут быть получены, если они явно не запрошены получателем.  

Архитектуры ICN можно разделить на две категории в зависимости от 

того, как связан процесс разрешения имен (именованные данные) с 

маршрутом доставки [214]. Либо имена контента непосредственно 

встраиваются в системы маршрутизации, например, такие архитектуры (NDN, 

CONET). В противном случае именованные объекты данных регистрируются 

в системах разрешения имен, которые помогают подписчикам находить 

подходящие места для запрошенного ими содержимого (архитектуры 

PURSUIT, SAIL, Mobility First).  

Рассмотрим NDN (Named Data Networking) [153, 222], одну из типичных 

архитектур ICN (Рис. 1.6). NDN предназначен для объединения в сеть 

компьютерных устройств, начиная от датчиков IoT и заканчивая облачными 

серверами, путем именования данных. Имя данных не зависит от интерфейса, 

может свободно использовать любой или все интерфейсы (Bluetooth, Wi-Fi, 

4G, NFC). Именованные блоки данных составляют центральную часть сетевой 

архитектуры NDN, а сетевой уровень NDN использует имена данных 

приложения для связи. Такой дизайн позволяет сети извлекать именованные 

данные любыми необходимыми средствами, одинаково обрабатывая сетевые 

ресурсы, хранилища и вычислительные ресурсы. 
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Используются два типа пакетов – Interest Packet (Интерес) и Data Packet 

(Данные). Интерес представляет собой запрос от потребителя, содержащего 

запрашиваемое имя требуемой порции данных в пакете, тогда как Данные 

являются ответом от производителя, несущего как имя, так и собственно 

запрашиваемый контент. Кроме того, в Data Packet включена сигнатура 

подписи «производителя», гарантирующая, что это именно та самая 

запрашиваемая информация. Три типа структур данных - это CS (Content 

Store), PIT (Pending Interest Table) и FIB (Forwarding Information Base). CS 

записывает имена содержимого, кэшированные локально, PIT поддерживает 

интерфейсы, в которых возникают Интересы, и FIB направляет Интересы 

связанным серверам на основе имен содержимого. NDN позволяет защищать 

данные напрямую, заставляя производителей данных криптографически 

подписывать каждый пакет данных, чтобы связать вместе имя данных, 

производителя и контент. 

 

Рис. 1.6. Архитектура NDN 

 

Таким образом, потребители могут получать ближайшие копии 

запрошенного содержимого из кэша маршрутизаторов по пути вместо 

удаленных серверов, что существенно сокращает время ожидания 

пользователя, нагрузку на сервер и сетевой избыточный трафик [121, 143, 203]. 

1.3.2.2. Программно-конфигурируемая сеть (SDN) 

Возможности нынешнего Интернета становятся недостаточными для 

больших объемов трафика, создаваемого новыми услугами и модальностями 
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(например, мобильных устройств и контента, виртуализации серверов, 

облачных сервисов, больших данных), который формируется из-за большого 

количества [170] пользователей, датчиков и приложений. Сетевые 

инфраструктуры должны обеспечивать не только высокую 

производительность, энергоэффективность и надежность, но и повышать 

скорость, масштабируемость и надежность сети, благодаря эффективному 

созданию и предоставлению универсальных цифровых услуг, гарантирующих 

строгое качество обслуживания (QoS).  

Программно-конфигурируемая сеть (Software-Defined Networking, SDN) 

[189] возникла как сетевая архитектура, где логика уровня управления сетью 

отделена от уровня передачи трафика. SDN характеризуется способностью 

управлять, изменять и управлять динамическим поведением сети с помощью 

программного обеспечения через открытые интерфейсы. Основным отличием 

SDN от традиционных сетей является централизованное интеллектуальное 

управление и мониторинг сети, которые обеспечивает проверку, контроль и 

модификацию потоков передаваемых данных [204]. 

В отличие от современной интернет-архитектуры SDN значительно 

повышает гибкость и программируемость сети путем разъединения 

пользовательских, управляющих и информационных плоскостей и через 

логически централизованный контроллер, который управляет базовыми 

инфраструктурами для пересылки трафика на основе требований верхнего 

приложения. 

В частности, как показано на Рис. 1.7, архитектура SDN ONF (Open 

Networking Foundation) состоит из трех уровней, – инфраструктурного, 

управляющего и прикладного уровней, и двух интерфейсов – интерфейс SBI 

(интерфейс SouthBound) и NBI (интерфейс NorthBound).  

Уровень инфраструктуры состоит из сетевых устройств, таких как 

коммутаторы и маршрутизаторы. Как плоскость данных SDN, сетевые 

устройства отвечают за пересылку пакетов и сбор данных о состоянии сети. 

Уровень управления является основой архитектуры SDN, сформированной 
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контроллерами, которые взаимодействуют с сетевыми устройствами через SBI 

и с бизнес-приложения через NBI. 

 

Рис. 1.7. Архитектура ONF SDN [177] 
 

SB определяет взаимодействие между инфраструктурой и уровнем 

управления с репрезентативными протоколами, такими как OpenFlow и OF-

CONFIG [176], тогда как NBI определяет взаимодействие между уровнями 

управления и приложениями с различными типами API (Application Program 

Interface), такими как REST API OpenDaylight и OnePK Cisco. В качестве 

плоскости управления SDN контроллеры распространяют правила пересылки 

потока на сетевые устройства для управления движением в плоскости данных 

и предлагают сетевую абстракцию для бизнес-приложений на прикладном 

уровне. Уровень приложения состоит из множества бизнес-приложений, 

предназначенных для удовлетворения различных требований пользователя.  

Структура SDN обеспечивает централизованное управление данными 

независимо от сетевых технологий, используемых для подключения 

устройств, которые, в свою очередь, могут поступать от разных 

производителей. Именно в контроллере, выступающем единой 

централизованной точкой управления, и реализуется функциональность, 

необходимая для полноценной работы приложений всей сети в целом или 

отдельных ее зон. 
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1.3.2.3. Виртуализация сетевых функций (NFV) 

Виртуализация сетевых функций (NFV) - новая концепция сетевой 

архитектуры. Она предлагает виртуализировать целые классы функций 

сетевых узлов телекоммуникационной сети путем развития технологий, 

связанных с ИТ - виртуализацией. 

Сеть любого оператора связи состоит из множества разнообразных 

специализированных аппаратных устройств. Запуск любого нового сетевого 

сервиса предполагает добавление новых наборов устройств и увеличивает 

затраты на развитие сети. Вместо того, чтобы иметь пользовательские 

аппаратные устройства для каждой сетевой функции, виртуализованная 

сетевая функция может состоять из одной или нескольких виртуальных 

машин, на которых выполняется различное программное обеспечение и 

процессы, которые объединены в отраслевые стандартные серверы, 

коммутаторы и системы хранения данных или даже инфраструктуру облачных 

вычислений и центры обработки данных. 

В частности, как показано на Рис. 1.8, архитектурная структура NFV 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) имеет в основном три 

составляющие: NFVI (инфраструктура виртуализации сетевых функций), VNF 

(виртуализованная сетевая функция) и NFV M&O (управление и оркестровка). 

NFVI имеет три компонента – аппаратные ресурсы, уровень виртуализации и 

виртуализированные ресурсы. Уровень виртуализации используется для 

консолидации физического ресурса в вычислительной технике, хранилища и 

сети в единый виртуальный ресурс, который может запрашиваться 

динамически верхними VNF. VNF представляет собой программную 

реализацию сетевой функции, которая может запускаться непосредственно на 

виртуальном ресурсе, а не на специализированном устройстве, и управляется 

системой EMS (Element Management System). Что касается M&O, это 

ключевой компонент NFV, выполненный из VIM (Virtualized Infrastructure 

Manager), VNF Manager и Orchestrator. Эти модули используются для 

управления и организации NFVI, VNF и NS (Network Service) соответственно 
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и независимо. Кроме того, M&O отвечает за взаимодействие с OSS/BSS 

(система поддержки операций / система поддержки бизнеса), так что политики 

обслуживания операторов могут быть настроены в системах NFV. 

 

Рис. 1.8. Архитектура ETSI NFV 
 

NFV обеспечивает поддержку SDN, хотя SDN и NFV, в общем, не 

зависят друг от друга, и NFV может быть реализован в отсутствие SDN. 

NFV позволяет реализовать сетевые функции в программном 

обеспечении и работать на ряде стандартных серверных аппаратных средств 

[142], а не на фирменных аппаратных устройствах. В результате сетевые 

функции могут быть созданы, перенесены и прекращены операторами по 

требованию, что значительно улучшит эластичность сети, сократит 

капитальные затраты и затраты на развертывание новых сервисов. 

Фактически, NFV отделяет не только сетевые функции от базовых серверов, 

но и плоскость управления / оркестровки от функциональной плоскости. 

Очевидно, что SDN является улучшенной архитектурой сетевого 

уровня, а NFV и ICN - это усовершенствованные архитектуры уровня 

обслуживания. Цель первой - обеспечить возможность подключения между 

сетевыми объектами, в то время как последние предназначены для 

максимальной эффективности использования ресурсов. 
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1.4. Эволюция архитектуры мобильных сетей  

Сеть состоит из двух основных частей: сети радиодоступа (RAN), 

которая обеспечивает беспроводной доступ к отдельным устройствам и 

базовой сети (CN), которая управляет всеми операциями, необходимыми для 

передачи голоса и данных между различными частями RAN, а также из 

внешних сетей, включая Интернет. Такая сеть (Рис. 1.9) предоставляет доступ 

к телекоммуникационным услугам и к Интернет в широком диапазоне 

устройств: не только портативные устройства, переносимые мобильными 

пользователями, такие как смартфоны или планшеты, но и другие типы 

коммуникационных устройств типа «машина-машина» (M2M), а также 

фемтосоты и точки доступа Wi-Fi сотовой связи, которые обеспечивают 

локальную связь без необходимости подключения кабелей. 

 

Рис. 1.9. Упрощенная архитектура сотовой сети, охватывающей различные 

технологии 2G, 3G и LTE. 

 

С технической точки зрения базовые станции называются подсистемой 

базовой станции (BSS) и подсистемой радиосети (RNS) в архитектурах 2G 

(GSM, GPRS и EDGE) и 3G (UMTS и HSPA), соответственно. В обоих случаях 

подсистема базовой станции состоит из базовой приемопередающей станции 

(BTS или NodeB) и управляющего оборудования (контроллер базовой 



38 

станции, BSC или контроллер радиосети, RNC). Они взаимодействуют через 

стандартизированный интерфейс АBIS. В архитектуре LTE eNodeB собирает 

все функциональные возможности базовой станции. 

В базовой сети CN, с учетом архитектуры 2G и 3G, управление голосом 

и текстовыми сообщениями осуществляется через Circuit Switched (CS) Core с 

коммутацией каналов, тогда как данные (на основе IP) обрабатываются Packet 

Switched (PS) Core (пакетная коммутация). Основными объектами CS Core 

являются Центр мобильной коммутации (MSC) и Gateway MSC (GMSC), 

которые обеспечивают голосовое и текстовое переключение в мобильной сети 

и сетях разных операторов соответственно. В базовом блоке PS 

поддерживающие узлы обслуживающего шлюза (SGSN) и узел поддержки 

GPRS шлюза (GGSN) представляют собой интерфейсы к устройствам и 

Интернету соответственно и заботятся о передаче данных с коммутацией 

пакетов. В LTE вводятся новые компоненты для формирования Evolved Packet 

Core (EPC), объединяющей голос и данные. Они управляют состояниями 

сеанса и аутентифицирует, и отслеживает пользователя по сети (Mobility 

Management Entity, MME), обрабатывает и передаёт данные (Serving Gateway, 

SGW) и управляет потоками данных между своей сетью и другими IP-сетями 

(Packet Data Network Gateway, PGW). 

Набор логических функций тарификации реализован в сети для 

биллинговых и межоператорских процедур учета. Они отвечают за сбор 

данных о сетевых ресурсах каждого клиента.  

Эффективность, гибкость и надежность мобильной сети опирается на 

целый ряд различных функциональных элементов и механизмов. Именно 

архитектура объединяет множество различных будущих технологий в одной 

мобильной сети, делая возможным мультисервисную и контекстно-зависимую 

адаптацию мобильной сети [183]. Прогнозируемое появление новых сервисов, 

ожидаемое высокое качество услуг и увеличение мобильного интернет-

трафика ускоряют эволюцию архитектуры мобильных сетей и предъявляет 

следующие требования поддержки: 
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 перспективных технологий, например, таких как eHealth, Internet of 

Things (IoT), интегрированные услуги малых ячеек с большой концентрацией 

пользователей (стадион) [224], дополненная и виртуальная реальности, 

тактильные интернет-приложения, автомобильные системы связи (Vehicle-to-

Everything, V2X), мобильное HD-видео и премиум-ТВ 

 существующего частотного диапазона и использование радиоволн 

миллиметрового (mmWave) и сантиметрового (CmWave) диапазона  

 парадигм обработки, таких как периферийные вычисления 

мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC) и облачные 

RAN (C-RAN),  

 гибких шаблонов развертывания сети на основе малых, микро и 

макроячеек; 

 разных требований в отношении задержки, надежности и пропускной 

способности. 

1.4.1. Виртуализация сетевых функций (NF) 

Цель архитектуры мобильной сети - обеспечить интеграцию различных 

технологий, что позволяет различные варианты использования в нужном 

месте и в нужное времени. Чтобы обеспечить более высокую степень 

доступности и гибкости обслуживания парадигма виртуализации сетевых 

функций (NFV) была применена и в сетях мобильного доступа. 

Функциональность мобильной сети разложили на более мелкие 

функциональные блоки. Каждый блок может быть заменен и может быть 

индивидуально создан для каждой логической сети, работающей в одной и той 

же инфраструктуре. Функциональные блоки предоставляют определенные 

сетевые возможности для поддержки и реализации конкретных услуг, 

требуемых для каждого варианта использования. 

Разделение функциональности мобильной сети будет означать, что 

физические сетевые функции (PNF) могут выполняться на «голом металле», 
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тогда как функции виртуальной сети (VNFs) — в локальных или удаленных 

центрах обработки данных (Рис. 1.10).  

 

Рис. 1.10. Взаимосвязь физической архитектуры и виртуальных сетевых 

функций 
 

Следовательно, в зависимости от варианта использования, требований и 

физических свойств конкретного развертывания, функциональность 

мобильной сети выполняется на разных объектах в сети. Это накладывает ряд 

проблем; например, сама система не должна становиться более сложной, и 

следует избегать внедрения новых интерфейсов в максимально возможной 

степени. Мобильная сеть должна также интегрировать устаревшие 

технологии, чтобы гарантировать, что она может работать с существующими 

сетями. 

Сетевые функции (NF) могут быть физическими (комбинация 

аппаратного и программного обеспечения для конкретного поставщика, 

определяющая традиционное специально построенное физическое 

устройство) и/или виртуализированными (сетевое функциональное 

программное обеспечение отделено от аппаратного обеспечения, на котором 

оно работает). 

Основным достоинством описанной концепции является возможность 

использовать преимущества централизации, оптимизировать работу сети с 

фактической топологией сети и ее структурными свойствами, а также 

использовать алгоритмы, оптимизированные для конкретных сервисов, то 
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есть оптимизировать с помощью различного программного обеспечения 

вместо параметризации. 

1.4.2. Сегментация сети (Network Slicing) 

Консорциум 3GPP определяет сегментацию сети как технологию, 

которая «позволяет оператору создавать сети, настроенные для 

предоставления оптимизированных решений для различных рыночных 

сценариев, которые предъявляют разнообразные требования, например, с 

точки зрения функциональности, производительности и изоляции [106]. 

Для МСЭ-Т разделение сети воспринимается как логически 

изолированные сетевые разделы (LINP), состоящие из нескольких 

виртуальных ресурсов, изолированных и оснащенных программируемым 

управлением и плоскостью данных [116]. 

Концепция консорциума 3GPP [99, 219] позволяет использовать одну и 

ту же инфраструктуру мобильной сети несколькими различными 

операторами, каждый из которых реализует свою собственную логическую 

сеть, например, логическую сеть для мобильной широкополосной связи с 

очень высокой пропускной способностью, логическую сеть, соединяющую 

огромное количество датчиков или логическую сеть, обеспечивающую 

критически важную инфраструктуру для управления трафиком. 

Следовательно, каждый сетевой слой удовлетворяет различным требованиям 

и выполняет самые разные задачи (Рис. 1.11). 

Кроме виртуализации, ключевым процессом сегментации является 

оркестровка (Orchestration). В общем смысле оркестровка – это технология как 

объединения, так и согласования разрозненных вещей в единое целое. 

Согласно Open Network Foundation (ONF) [175], оркестровка определяется как 

непрерывный процесс выбора и использования ресурсов для удовлетворения 

потребностей клиентов в соответствии с критериями оптимизации, причем все 

доступные ресурсы, требования к сервису и критерии оптимизации могут быть 

изменены. 
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Рис. 1.11. Концепция сегментации сети 
 

Сетевой срез представляет собой набор функций мобильной сети (или 

групп функций) и определенный набор технологий радиодоступа (RAT) (или 

конкретных конфигураций RAT), необходимых для работы сквозной 

(автономной) логической мобильной сети. Этот набор сетевых функций и 

конфигураций может быть объединен таким образом, что функциональные 

возможности плоскости данных и функциональности привязаны к 

требованиям разных вариантов использования, сетевых клиентов или бизнес-

моделей. Данная технология обеспечивает как многопрофильный, так и 

сервисный набор мобильных сетей. 

На Рис. 1.11 показано, как различные сетевые функции (NF) могут быть 

созданы на разных сетевых элементах в зависимости от сетевого среза 

(службы), то есть физические NF будут развернуты на не виртуализированном 

оборудовании, а на разных уровнях экземпляров краевых облаков будут 

предоставляться виртуальные ресурсы в дополнение к центральному облаку. 

Каждый сетевой срез состоит из функций в соответствии с потребностями 

службы; например, услуги с низкой задержкой требуют распределения 

большинства сетевых функций на краю. 
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Помимо многопользовательской сети, сегментация сети дополнительно 

служит средством для развертывания нескольких экземпляров мобильной 

сети, ориентированных на обслуживание одного оператора мобильной сети 

(MNO), каждый из которых обращается к конкретному варианту 

использования с определенным набором требований (например, мобильной 

широкополосной связью или IoT). В этом контексте вышеупомянутая 

концепция «сетевых функций» обеспечивает совместную оптимизацию 

функций мобильного доступа и базовой сети.  

1.4.3. Управление программно- конфигурируемой мобильной сетью 

Существенными идеями SDN для Интернета являются разделение 

плоскостей данных и управления, и использование логического 

централизованного управления для решения проблемы пересылки в 

крупномасштабных сетях. Очевидно, что программно-конфигурируемая 

мобильная сеть (SDMN) не может быть простым расширением концепции 

SDN для Интернета, поскольку радиодоступ в мобильных сетях отличается от 

маршрутизации в Интернете. Программные функции в SDMN должны 

удовлетворять конкретным потребностям мобильных сетей.  

В [132] выделены три основных направления исследований предметной 

области: идеи, полученные из SDN для Интернета, централизованные 

решения, подобные C-RAN, и подходы, применяемые на мобильных 

терминалах. 

SDN-ориентированные подходы. Большинство исследований SDMN 

основано на первоначальной концепции SDN. Общими особенностями 

являются разделение управляющих и информационных плоскостей и 

использование логического централизованного управления (OpenRoad, 

Softcell). 

C-RAN-ориентированные подходы. Подходы, ориентированные на C-

RAN, централизуют не только управление, но и часть обработки радиосигнала 

в сети (SoftRAN). 
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Подходы, ориентированные на мобильность. Подходы, 

ориентированные на мобильные платформы, применяют SDN-дизайн в RAN. 

Необходимость такого подхода связана с адаптацией воздушного интерфейса, 

а также координацией мелкозернистой радиофункции в плотных 

беспроводных сетях (MAClet). 

 

Рис. 1.12. Упрощенная архитектура SDMN 
 

Концепция необходима для гибкого управления как гибкими сетевыми 

функциями, так и набором сетевых срезов. Такое управление должен быть 

программируемым, чтобы адаптировать поведение сети к текущим 

требованиям. Функциональность выходит за рамки разделения плоскости 

управления и данных, включая управление функциональностью RAN, а также 

плоскостью управления мобильной сетью. 

Виртуализация NF, управление SDMN и оркестровка мобильной сети 

обеспечивают новый уровень совместного использования путем отделения 

ресурсов инфраструктуры от прикладного программного обеспечения и 

разделения плоскости управления и данных. Это значительно упрощает 

разбиение ресурсов сетевой инфраструктуры между различными операторами 

(или арендаторами).  
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1.5. Цифровое вещание  

Благодаря технологической трансформации растет феномен 

взаимопроникновения и взаимодействия таких сетей, как 

телекоммуникационная сеть, компьютерная сеть Интернет и сеть 

телерадиовещания.  

Сеть Интернет расширяется наиболее активно, и является наиболее 

зрелой среди трех сетей. Строительство волоконно-оптических линий связи, 

разработка и применение беспроводных сетей мобильной связи 4G 

значительно улучшает процесс конвергенции сетей. По мере развития 

Интернета следующего поколения развивается не только сфера интернет-

передачи данных, но и передача программ цифрового телевидения и 

видеозвонков высокой четкости. Телекоммуникационная индустрия развивает 

телевидение IPTV путем развития широкополосной кабельной сети, а 

мобильное телевидение – через беспроводную сеть мобильной связи. Развитие 

IPTV и мобильного телевидения является результатом эволюции 

телекоммуникационной сети.  

В течение последнего десятилетия возросло значение цифрового 

(мультимедийного) контента. Параллельно с использованием новых способов 

распространения и передачи контента, Интернет рассматривают как 

эффективное средство для взаимодействия, а также для обмена контентом и 

информацией. Возможность совместного использования телевидения и 

Интернета создает новую мультимедийную среду. Изменения коснулись и 

телевидения [92]: оно переходит от аналогового к цифровому, от 

запланированных передач до телевидения по требованию в Интернете, от 

прямого просмотра до потребления контента, связанного с дополнительными 

услугами, от одиночного телезрителя до зрителя, который является частью 

социальных сетей и сообществ, связанных с телевизионным контентом, от 

единственного экрана до многоэкранного просмотра и т. д. 

Можно выделить 4 аспекта развития сетей телерадиовещания:  
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1. переход от небольшой сети к крупной сети;  

2. от аналогового до цифрового;  

3. от однонаправленного до двунаправленного  

4. от просмотра телевизора до использования телевизора. 

В январе 2019 года в России полностью реализован уникальный проект 

— единое цифровое информационное пространство, обеспечивающее 

доступность для всего населения 20 обязательных общедоступных 

телевизионных и трех радиоканалов [52, 53]. На развитие систем 

телевизионного вещания негативное влияние оказывает недостаточность 

частот и высокая стоимость передачи [43]. 

Технологии распространения мультимедиа используются в 

телевизионных продуктах и услугах. Внедрение сетей на базе мобильного и 

широкополосного IP-протокола в дополнение к существующим спутниковым, 

кабельным и наземным платформам позволило использовать 

мультимедийный контент на персональных устройствах, таких как мобильные 

телефоны и ПК. Высококачественные телевизионные приставки 

поддерживают интерактивность, фирменные операционные системы 

(например, tvOS) [134], технологию Chromecast built-in [220], позволяющую 

транслировать изображение и звук с других устройств, трансляции игр на 

большом экране, передачу контента со стриминговых сервисов и 

обеспечивают доступ через телевизионный экран к интернет-приложениям. 

Кроме того, внедрение высокоуровневого промежуточного программного 

обеспечения [89], такого как мультимедийная домашняя платформа (МНР) 

[16], и широкое внедрение стандартных спецификаций цифрового 

видеовещания (DVB-S/C/T/H для спутникового, кабельного, наземного и 

мобильного ТВ соответственно) обеспечивают общую платформу для 

вещания и разработки приложений независимо от инфраструктуры. С другой 

стороны, потребности пользователей постоянно развиваются, что приводит к 

новым требованиям к приложениям и услугам. 
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Комбинированные технологии вещания и широкополосных сетей 

обогащают вещательные программы использованием персонализированных 

телевизионных услуг с веб-контентом. Персонализированный контент может 

доставляться через широкополосные сети. Например, «Гибридное 

широкополосное ТВ-вещание (HBBTV)» - это новая европейская инициатива, 

направленная на разработку альтернативы телевизионным технологиям путем 

предоставления открытой платформы вещательным компаниям для 

предоставления интерактивных услуг по запросу и телевизионных услуг по 

требованию для конечных пользователей [169]. 

T- government (T-правительство) – это широкий набор услуг, 

адресованных гражданам (например, о здравоохранении, образовании, 

туризме, оплате счетов), предоставляемых государственной администрацией 

и доступных через цифровое телевидение [185]. 

Одной из возможностей, предоставляемых T-правительством, является 

содействие использованию государственных услуг на базе ИКТ группам 

людей (например, пенсионерам, пользователям с ограниченными 

возможностями), которые не имеют доступа к Интернету или не имеют 

необходимых навыков его использования. Для этих людей опыт работы с 

телевидением и дистанционным управлением может стать ключевым навыком 

для того, чтобы они стали эффективными пользователями вышеупомянутых 

услуг и попытались сократить цифровой разрыв. 

Возможные услуги можно разделить на несколько категорий: 

1. социальные услуги: здравоохранение, социальная помощь и 

инвалидность, выход на пенсию, работа и профессия; 

2. окружающая среда и туризм: окружающая среда, туризм, пробки на 

дорогах и культурные мероприятия; 

3. образование: детские сады, школы и университеты; 

4. отношения с государственным управлением: институциональная 

деятельность; 

5. граждане и выборы. 
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Услуги могут носить как информационный, так и интерактивный 

характер (используют обратный канал и смарт-карты). Первые предоставляют 

информацию об услугах, предлагаемых гражданам муниципальными 

образованиями, и осуществляемых культурных инициативах. Интерактивные 

сервисы позволяют пользователю (после аутентификации), например, 

оплачивать штрафы с помощью кредитной карты; визуализировать состояние 

запроса о предоставляемых образовательных услугах (например, детским 

садом) и т. п. 

Основным эффектом внедрения новой технологии является рост 

пользователей услуг цифрового телевидения, пользователей информационных 

услуг и интерактивных услуг. 

Индустрия вещания переживает период значительных изменений, 

которые влияют на то, как проектируется, разворачивается и эксплуатируется 

инфраструктура вещания и развития сети. Так, в [129, 141] предложено 

использовать программно-конфигурируемые сети (SDN) и виртуализацию 

сетевых функций (NFV) для преобразования сетей вещания и распространения 

контента. 

1.6. Проблема обеспечения качества услуг в инфокоммуникационной 

среде  

Существующие концепции управления трафиком базируются на 

механизмах управления качеством обслуживания. На уровне техники качество 

обслуживания (QoS) относится к таким показателям, как пропускная 

способность, доступная полоса пропускания, задержка передачи данных, 

потеря пакетов и т.д. На уровне пользователя используется понятие «Качество 

восприятия» (QoE) и к его основным показателям относят время отклика и 

время завершения. Технические показатели качества обслуживания сети не 

учитывают субъективизм оценок качества восприятия клиентами и не 

гарантируют их должного уровня. 
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В современной мультисервисной сети обслуживается разнородный 

трафик и можно выделить три категории сложности, влияющие на выбор 

метода управления трафиком: 

– географическая. Интернет состоит из высокоскоростных каналов 

связи, быстрых коммутаторов, составляющих «ядро», и источников трафика 

на «краю» сети, расстояния от края до ядра сильно различаются, а топология 

сети весьма сложная. Ширина полосы пропускания на уровне доступа 

варьируется в широких пределах, а мобильный доступ изменяет 

пространственные характеристики создаваемого трафика. Источники трафика 

распределены неоднородно: концентрируются, например, в таких местах, как 

университеты и крупные корпорации; 

– многослойный характер требований к трафику. Например, уровни 

активности пользователей в разные периоды времени могут варьироваться как 

качественно, так и количественно. Приложения пользователей используют 

множество протоколов, которые генерируют разные шаблоны трафика, и, 

наконец, сами основные объекты услуг (текст, аудио, изображения, видео) 

имеют разные свойства; 

– временная. Все вышеуказанные характеристики трафика изменяются 

во времени и проходят в очень широком диапазоне временных масштабов 

через ежедневные и еженедельные циклы, вплоть до эволюции явлений в 

течение нескольких месяцев и лет. 

Для управления сетевыми ресурсами и обеспечения должного качества 

обслуживания применяются разнообразные технологические решения.  

Существуют две фундаментальные архитектуры качества обслуживания 

QoS: Integrated Services (Intserv) и Differentiated services (Diffserv). Эти модели 

содержат различные типы механизмов, которые обеспечивают решения для 

сетевого трафика [190, 225]. Целью Diffserv является классификация трафика 

по группам и обработка разных групп трафика по-разному, цель Intserv – 

коллективное обслуживание для подачи требований к трафику в домене, а 

также для ограничения спроса /резервирования ресурсов. В модели DiffServ 
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для определения и управления сетевым трафиком по классам, «класс» может 

быть помечен непосредственно в пакете, в отличие от модели IntServ, где 

требуется протокол сигнализации RSVP, чтобы сообщить маршрутизаторам, 

какие потоки пакетов требуют специальной обработки.  

Стимулом для модели архитектуры IntServ (RFC 1633, июнь 1994 г.) 

послужила потребность в приложениях реального времени, таких как 

удаленное видео, мультимедийная конференц-связь, визуализация и 

виртуальная реальность. Модель использует механизмы резервирования 

ресурсов и контроля доступа в качестве ключевых блоков для создания и 

поддержания QoS в режимах одноадресной и многоадресной передачи 

информации. Архитектура IntServ [128] основана на создании виртуальной 

сети и использует два типа каналов:  

 B (для «предъявителя») предназначен для передачи данных; 

 D (для «данных») предназначен для сигнализации и управления (но 

также могут использоваться для данных). 

Запросы на резервирование полосы пропускания поступают из 

приложений, требующих определенного уровня обслуживания. Согласно этой 

модели, каждый маршрутизатор в сети должен внедрять IntServ, и каждое 

приложение, требующее гарантии обслуживания, должно сделать заказ. Когда 

пропускная способность зарезервирована для определенного приложения, ее 

нельзя переназначить для другого приложения. Маршрутизаторы между 

отправителем и получателем определяют, могут ли они поддерживать 

резервирование, сделанное приложением. Если они не могут его 

поддерживать, они уведомляют получателя. Такой подход требует хранения в 

маршрутизаторах информации об активных потоках. Более того, каждый раз 

при изменении топологии все зарезервированные пути необходимо 

прокладывать заново, а это значительно увеличивают нагрузку на 

маршрутизаторы [27]. Intserv основан на предварительном резервировании 

сетевых ресурсов и обеспечивают сквозное (на всём пути следования трафика) 

качество обслуживания, гарантируя необходимую пропускную способность. 
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Необходимость хранения и поддержания информации о состоянии передачи в 

каждом маршрутизаторе, переносимая на такие глобальные сети, как 

Интернет, отдаляет RSVP от реальности. Тем не менее появились 

исследования [119, 126, 195, 226] о применении RSVP в MPLS или в Traffic 

Engineering, так как в этих случаях значение дополнительного трафика 

невелико, что делает его более управляемым и снижает стоимость 

оборудования. 

Архитектурная модель Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475, 

декабрь 1998 г.) [127, 174] обеспечивает наилучший возможный уровень 

обслуживания QoS в существующей среде путем дифференциации трафика. 

Например, DiffServ уменьшит задержку в трафике, содержащем голосовое или 

потоковое видео, обеспечивая при этом наилучший сервис для трафика, 

содержащего передачу файлов. Для дифференциации используются такие 

параметры, как пользователь (относительные приоритеты одних протоколов 

по отношению к другими), требования к сервисам (например, пропускная 

способность, величина задержки и уровень потери пакетов) и т. д. Пакеты 

маркируются устройствами DiffServ на границах сети информацией о 

требуемом ими уровне обслуживания. Другие узлы сети считывают эту 

информацию и соответственно отвечают за предоставление требуемого 

уровня обслуживания. DiffServ основан на разбиении трафика по классам, для 

каждого из которых определяются свои требования по QoS. Данная модель 

сама по себе не предполагает обеспечение гарантий предоставляемых услуг. 

При таком подходе отправитель и получатель не обмениваются требованиями 

к качеству обслуживания (в отличие от RSVP), что увеличивает скорость 

реакции и сокращает дополнительный трафик. 

Многопротокольная коммутация меток (MPLS) [12, 130, 182] – 

технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, 

основанная на использовании меток. Пакетам присваивается метка при входе 

в сеть MPLS, и вся последующая обработка пакетов в сети MPLS основана 

только на этой метке. Любой передаваемый пакет ассоциируется с тем или 
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иным классом сетевого уровня (Forwarding Equivalence Class, FEC), каждый из 

которых идентифицируется определенной меткой. Значение метки уникально 

лишь для участка пути между соседними узлами сети MPLS, которые 

называются маршрутизаторами, коммутирующими по меткам (Label Switching 

Router, LSR). Метка передается в составе любого пакета, причем способ ее 

привязки к пакету зависит от используемой технологии канального уровня. 

Распределение меток между LSR приводит к установлению внутри домена 

MPLS путей с коммутацией по меткам (Label Switching Path, LSP). Каждый 

маршрутизатор LSR содержит таблицу, которая ставит в соответствие паре 

«входной интерфейс, входная метка» тройку «префикс адреса получателя, 

выходной интерфейс, выходная метка». Получая пакет, LSR по номеру 

интерфейса, на который пришел пакет, и по значению привязанной к пакету 

метки определяет для него выходной интерфейс (Рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Базовая сеть MPLS 
 

LSP могут соответствовать конкретным соглашениям об уровне 

обслуживания по задержке трафика, джиттеру, потере пакетов и простою. 

Например, сеть может иметь три уровня обслуживания, которые определяют 

приоритеты для разных типов трафика - например, один уровень для голоса, 

один уровень для чувствительного ко времени трафика и один уровень для 

Best Effort  трафика. MPLS также поддерживает разделение трафика и 

создание виртуальных частных сетей (VPN), виртуальных частных LAN-

сервисов и виртуальных выделенных линий. Одним из наиболее заметных 

преимуществ MPLS является то, что он не привязан ни к одному протоколу, 
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ни к транспортному средству. Он поддерживает передачу через IP-протокол, 

Ethernet, ATM и Frame Relay; любой из этих протоколов можно использовать 

для создания LSP. 

Первоначально MPLS был представлен как способ повышения скорости 

продвижения пакетов по сети с пакетной передачей данных, но теперь он 

становится важной стандартной технологией, которая позволила разработать 

ряд механизмов, позволяющих повысить уровень доступности, надежности и 

оптимальности сети. MPLS также используется Traffic Engineering для 

управления потоками трафика через сеть, оптимизируя использование 

ресурсов и производительность сети [181]. 

Разнообразные сетевые технологии сходятся на IP-технологии, что 

позволяет смешивать и согласовывать приложения и функции в любой услуге 

с точки зрения конечного пользователя и снижать капитальные затраты и 

операционные расходы с точки зрения поставщика услуг. Все больше решений 

внедряется для унифицированных коммуникаций, и в равной степени многие 

используют их в качестве размещенных сервисов, также называемых 

«Программное обеспечение как услуга» (SaaS) или Cloud Computing. Также 

сегодняшние сети обслуживают множество критически важных приложений 

реального времени. При использовании этих видов услуг интернет-

соединение часто становится основной проблемой. 

QoS основывается на измерениях различных сетевых показателей, таких 

как потеря пакетов, латентность, джиттер, пропускная способность и т. д., 

чтобы понять текущую ситуацию и сравнить ее с целевой. Традиционные 

решения QoS реализуются статически, требуют ручной настройки и основаны 

на необходимости формирования трафика и резервирования полосы 

пропускания для потенциального использования. Это создает ряд недостатков, 

из которых наиболее очевидными является то, что: 

– зарезервированная полоса пропускания теряется, когда она не 

используется; 
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– зарезервированная полоса пропускания имеет фиксированный размер 

и в случае ее превышения приводит к ухудшению качества услуг; 

– традиционное QoS требует, чтобы все оборудование было 

сконфигурировано идентично с использованием одной и той же схемы QoS и 

что интернет-провайдер (ISP) использует конфигурацию QoS для 

распределения приоритета в ядре ISP. Получение QoS от интернет-провайдера 

обычно является дорогостоящим сервисом, и гарантирует QoS только в ядре 

ISP. Если используемый поставщик услуг находится за пределами ядра ISP, 

требования QoS не сохраняются, хотя и оплачиваются.  

– каждый провайдер услуг имеет разные реализации своих функций и 

возможностей QoS и иногда может иметь разные представления о понятиях, 

таких как QoE или QoX (качество восприятия) [118], что вносит коррективы в 

определении QoS. 

Технология динамического управления качеством обслуживания 

Dynamic Quality of Service (DQoS) [210, 227] динамически обрабатывает весь 

голосовой, видео- и информационный трафик исходя из текущих 

потребностей. Использование в инфокоммуникационной среде таких 

перспективных технологий, как машинное обучение (Machine Learning, ML) и 

искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI), позволит не только 

обнаруживать аномалии в сетях, но и реагировать оптимальным образом. 

Предлагаемые сегодня технологические решения (ICN, SDN, NFV, 

Network Slicing, SDMN, Orchestration, IntServ, DiffServ, MPLS) имеют ярко 

выраженную тенденцию самоорганизации в сторону информационно-

управленческих сетей (ИУС). В этом свете предложено рассмотреть ИУС в 

качестве перспективной структуры.  
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1.7. Отличительные особенности технологический концепций, 

уменьшающих влияние лавинообразного роста трафика  

В результате исследования, проведенного в параграфах 1.3— 1.6 можем 

выделить следующие отличительные особенности концепций, 

применяющиеся и в ИУС: 

1. Архитектура ICN поддерживает внутрисетевое кэширование и 

многоадресные механизмы, что облегчает эффективную и своевременную 

доставку информации пользователям.  

2. Тип услуги, связанный с сетевым срезом (Network slicing), определяет 

необходимые ресурсы и обработку услуги.  

3. Network slicing объединяет разнообразные ресурсы, обеспечивая 

перекрывающийся уровень обслуживания, который предоставляет новые 

возможности для эффективной конвергенции сетей и услуг. 

4. Network slicing обеспечивает требуемый уровень обслуживания при 

различных условиях работы сети, количестве обслуживающих пользователей 

или географической зоне обслуживания из-за мобильности пользователя. 

5. Срез сети обеспечивает целостную сквозную виртуальную сеть для 

данного арендатора. 

6. NFV обеспечивает динамическое предоставление услуг, то есть 

услуги могут масштабироваться по мере роста по мере необходимости в 

условиях динамически меняющихся пользовательских требований для 

эффективного использования доступных ресурсов. 

7. В SDN контроллер имеет глобальное сетевое представление, которое 

облегчает сбор и анализ трафика. 

8. В SDN контроллер может управлять маршрутизацией потоков 

трафика, изменяя таблицы потоков в коммутаторах. В SDN контроллер 

отвечает за расчет политики маршрутизации для каждого нового потока. 
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9. SDN является централизованной архитектурой и может собирать 

статистику от коммутаторов на уровне портов и уровней детализации потока, 

на основе которых могут прогнозироваться QoS / QoE. 

10. Архитектура DiffServ предназначена для классификации и 

управления различными типами трафика 

11. Архитектура IntServ использует механизмы резервирования 

ресурсов и контроля доступа в режимах одноадресной и многоадресной 

передачи информации, позволяет относительно точно контролировать потоки 

трафика и обычно используется в небольших сетях или между тесно 

связанными сетям. 

12. MPLS обеспечивает надежные соединения для приложений 

реального времени, требующих гарантированной доставки 

Каждая из этих функций частично совпадает с функциональностью 

ИУС. 

1.8. Выводы по главе 

1. В результате анализа процессов, происходящих в современной 

инфокоммуникационной среде и особенностей трафика были выделены 

следующие факторы, влияющие на увеличение трафика в современных и 

конвергентных сетях будущего поколения (NGN), включая сети пятого 

поколения (5G): повсеместный компьютинг (Ubiquitous Computing, UbiComp); 

эволюционные процессы сетей мобильной связи; эволюционные процессы 

сети Интернет; конвергенция сетей, технологий и услуг 

2. На выбор метода управления трафиком влияют его пространственные 

характеристики (топология, ширина полосы пропускания, мобильный доступ, 

распределённость источников), качественная и количественная вариативность 

активности пользователей и к тому же все вышеперечисленные 

характеристики изменяются во времени и проходят в очень широком 

диапазоне временных масштабов через циклы (день, неделя, месяц, год). 
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3. Основные сетевые парадигмы фиксированной/ мобильной или 

беспроводной/ проводной/ оптической сети сосредоточены на простоте и 

гибкости, передаче любого вида трафика независимо от пространственных и 

временных характеристик среды и базируются на механизмах управления 

качеством обслуживания. 

4. В качестве перспективных стратегий и методов решения проблемы 

увеличения объёмов ожидаемого трафика предлагаются: сегментация сети 

(Network Slicing), виртуализация сетевых функций (NFV), программно-

конфигурируемые сети (SDN, SDMN), информационно-ориентированные 

сети (ICN). 

5. Благодаря технологической трансформации растет феномен 

взаимопроникновения и взаимодействия таких сетей, как 

телекоммуникационная сеть, компьютерная сеть Интернет и сеть 

телерадиовещания. 

6. Предлагаемые сегодня технологические решения (ICN, SDN, NFV, 

Network Slicing, SDMN, Orchestration, IntServ, DiffServ, MPLS) имеют ярко 

выраженную тенденцию самоорганизации в сторону информационно-

управленческой сети.  

7. Цифровая конвергенция расширяет спектр предоставляемых услуг, 

изменяет подходы к построению сетей и открывает новые возможности как с 

точки зрения поставщика услуг, так и с точки зрения конечного пользователя. 

Поэтому информационно-управленческие сети, как область организации 

информационных потоков в современных сетях, требует проведения 

дополнительных исследований и представляется очень актуальной и 

своевременной задачей. 
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ГЛАВА 2 Модель информационного взаимодействия объектов 

и структуризации информационно-управленческой сети в 

современной инфокоммуникационной среде 

В [4, 61] под ИУС понимают комплекс программно-аппаратных и 

организационных решений по построению сети, предназначенный для 

предоставления ИК услуг через широковещательный телевизионный канал 

путем передачи дополнительной информации, которую абоненты могут 

получать по сети телевещания с помощью специального приемного устройств, 

а интерактивное взаимодействие с абонентами организуется с помощью 

обратного канала, в качестве которого предлагается использовать любой 

доступный абоненту канал передачи данных (например, GSM, Интернет или 

др,)  

В рекомендации МСЭ Recommendation ITU-T Y.2239 «Requirements for 

Information Control Networks and related applications» дается следующее 

определение ИУС: информационно-управленческая сеть – логическая сеть, 

предоставляющая услуги через инфраструктуру цифрового телевидения, 

характеризующуюся высоконадежной передачей данных, управлением 

услугами и контролем трафика [115]. 

В рекомендации МСЭ Recommendation ITU-TY.2222 «Sensor control 

networks and related applications in a next generation network environment» [114] 

вводится понятие модификации ИУС, применяющей беспроводные 

технологии связи и принципы самоорганизации: сенсорные управляющие сети 

(СУС) – сенсорная сеть, состоящая из mote (сенсорный узел), 

предназначенных для управления одним или несколькими actuator 

(исполнитель). Управление реализуется в режиме реального времени и в 

зависимости от параметров окружающей среды. 

К основным понятиям ИУС, влияющим на объем (интенсивность) 

трафика и возможности управления им, относятся [70]:  
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• типовые информационные процессы (ИПТ), которые регулярно и 

многократно воспроизводятся и количество которых в одном ИУС 

принципиально ограничено. 

• семантическая аномалия (СА), предполагающая использование 

одних и тех же понятий (для формирования контекста [122, 123, 139, 178]) 

всеми участниками ИУС при взаимодействии в процессе выполнения ИПТ и 

способы поддержания общности СА всех участников ИУС,  

• семантические помехи, под которыми понимаются 

дополнительные сигналы, меняющие смысл информации, содержащейся в 

сигнале ИУС.  

2.1. Характеристика информационных процессов в ИУС  

2.1.1. Основные понятия и определения  

Данные - это сведения о ком-либо или о чем-либо, выраженные в 

формализованном виде и обеспечивающие возможность их хранения, 

передачи и обработки.  

Информация – данные, организованные таким образом, что содержат 

смысл для имеющего к ним отношение ЧМС (человека - наблюдателя). 

Поэтому данные становятся информацией, когда обретают смысл в сознании 

данного человека (наблюдателя), то есть ЧМС. Аппаратно-программные 

средства ЧМС фактически обрабатывают не информацию, а данные.  

Основная часть целенаправленного взаимодействия между ЧМС, МС, 

ИВС, МОС, ИИС системами осуществляется в рамках типовых процессов (ПТ) 

— регулярно воспроизводимых в данной ИУС, а значит, прогнозируемых, 

имеющих определенный неизменный смысл на какой-то сравнительно 

длительный срок Δt.  

Смысл – это управляющий компонент сети, который начал типовой 

процесс как цель, воспроизводится в конце этого процесса и тем самым 

является управляющим компонентом следующего типового ИПт. Каждому 
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управляющему информационному воздействию (ИВi) со стороны центра 

соответствует свой управляемый компонент в объекте сети, который 

реагирует единственным образом на это ИВi, то есть в сети должен быть 

обеспечен высокий уровень соответствия.  

Для появления упорядоченности в сети, необходимо наличие объектов, 

которые были бы способны к организации неравновесных потоков (объекты, 

способные эффективно работать в режиме точка-многоточие). Упорядочение 

осуществляется и поддерживается в ИУС, главным образом, операторными 

сигналами. 

Понятия - это точки пересечения логических связей. Специфика 

содержания каждого понятия может быть уяснена только после анализа 

установившихся логических связей между ними. Если хотя бы одно понятие, 

входящее в формулировку высказывания, неопределенно, то установить 

истинное значение данного высказывания сложно, что подтверждает важность 

семантической аномалии (СА). 

Обязательным условием успешности воспроизводства ПТ является 

выполнение соотношения – Δt >> Т0 , где Т0 – период ПТ. В связи с этим 

зависимость различных величин (параметров и характеристик) ПT от времени 

удобно представлять в виде зависимости от номера итерации n (причем n >>1) 

и времени начала текущей итерации t. Типовой процесс, который 

воспроизводит каждая ЧМС, МС, ИВС, МОС, ИИС система в рамках ИУС, 

можно представить в виде суммы технологических (TнПT), транспортных 

(TрПT) и информационных (ИПT) типовых процессов, а также типовых 

процессов, связанных с созданием отходов (ОT) и расходом ресурсов (PT), 

сопровождающих данный ПT. 
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 (2.1) 

где n = nsuс + nunsuc – число воспроизведений данного ПT в данной 

структуре; 
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nsuс – число успешных воспроизведений данного ПT;  

пunsuc – число неуспешных воспроизведений данного ПT; 

причем обязательным условием для любого ПT является nsuс>>nunsuc; 

TнПTx (t+nT0) – типовые, повторяющиеся при каждом воспроизведении 

в данной структуре технологические процессы, входящие в данный ПTx;  

N –число этих типовых технологических процессов в данном ПTx; 

TрПTj (t+nT0) – типовые, повторяющиеся при каждом воспроизведении 

данных ПT транспортные процессы; 

M – число этих типовых транспортных процессов в данном ПT; 

ИПTk(t+nT0) – типовые, повторяющиеся при каждом воспроизведении 

данной системой ПT, инфокоммуникационные процессы;  

H – число этих типовых инфокоммуникационных процессов в данном 

ПT; 

ОTz (t+nT0) – типовые, повторяющиеся при каждом воспроизведении 

данной системой ПT, процессы, связанные с созданием отходов; 

U – число этих типовых процессов, дающих отходы в данном ПT;  

PTy (t+nT0) – типовые, повторяющиеся при каждом воспроизведении 

данной системой ПT, процессы, связанные с расходом ресурсов;  

Q – число этих типовых процессов, дающих расходы в данном ПT. 

Уравнение (2.1) следует понимать, как символьное соотношение, 

представляющее определение одного понятия через другие.  

Информационное взаимодействие (ИВ) – часть информационного 

процесса ИПт, который характеризуется периодом и точкой сходимости в СА, 

общей для всех участников взаимодействия. 

Основные функции ИУС (Интернет, мультимедийные системы, системы 

телевизионного (ТВ) и радио (РВ) вещания, мобильные телефонные системы) 

в обществе практически остаются неизменными: информационные, 

социальные связи, обеспечение преемственности, рекреативная, мобилизации. 

Вещание РВ и ТВ станций считается эффективным, если исполнение этих 

функций соответствует программам и целям их владельцев.  
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Однако все традиционные определения эффективности одной ТВ и РВ 

станции строится на измерении или расчёте следующих показателей:  

– площадь зоны вещания;  

– количество потенциальных абонентов в зоне вещания;  

– время вещания;  

– время приема абонентами в течение дня сигналов данной станции (на 

измерении этого показателя для репрезентативных абонентов основаны все 

рейтинги);  

– величина экономических и материальных затрат на создание и 

эксплуатацию. 

Все эти показатели, прямо или косвенно связанные с обеспечением 

необходимой локальной (в рамках зоны вещания) изоляцией абонентов 

данной станции от информационного воздействия других станций, в 

современной ИКС теряют первоначальный смысл и должны быть 

пересмотрены. Прежний способ достижения изоляции - территориальная 

изоляция – раздельные зоны вещания – потерял смысл в ИКС. Остается второй 

способ изоляция «свойственности» – понятность и востребованность 

информации ИУС (например, содержания передач РВ и ТВ станции, сервера, 

БД и др.) массовой аудиторией абонентов, с учетом их гражданства, языка, 

ментальности, национальных особенностей и др. 

Территориальная изоляция определяется техническими 

характеристиками радиостанций, а изоляция «свойственности» – 

содержанием передач, временем и регулярностью приема абонентами 

сигналов данной станции.  

Многолучёвость информации. Утрата абонентами территориальной 

изоляции в ИКС стала причиной возникновения феномена «многолучёвости» 

информации в ИУС, которая приводит к снижению или полной утрате 

изоляции «свойственности». «Многолучёвость» информации, как и в 

классическом случае, возникает при передаче сигнала от одного источника до 

одного абонента (объект) ИУС АПi в анизотропной среде. Отличие 
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заключается в том, что источником является какое-либо одно событие, а 

анизотропность среды формируется за счет различной интерпретации CiSi 

этого события разными серверами и БД, которые доступны данному абоненту 

(Рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. Иллюстрация анизотропности среды 
 

Семантические помехи. На абонента (наряду с сигналом одной 

станции) воздействуют сигналы других ТВ и РВ станций и информация 

электронных версий печатных СМИ, а также информация всевозможных 

сайтов, баз данных в Интернете, которые за счет различной интерпретации 

одного и того же события затрудняют понимание или искажают смысл, 

содержащийся в принимаемом сигнале от центра ИУС, снижают величину 

изоляции «свойственности» и тем самым снижают эффективность данной 

ИУС. Дополнительные сигналы, которые меняют смысл информации, 

содержащийся в сигнале центра данной ИУС, будем называть семантическими 

помехами. Так как формируемое информационное общество провозгласило в 

качестве основной цели обеспечить условия, при которых «любой абонент 

сможет получить любую актуализированную в ИУС информацию из любого 

источника, в любом месте и в любое время и самому актуализировать свою 

информацию в ИУС в любое время и из любого места», то процесс снижения 

величины изоляции будет продолжаться до её полной утраты.  

Семантическая аномалия. Важнейшей характеристикой, 

определяющей величину изоляции «свойственности» всех объектов, 

входящих в систему S, является их семантическая аномалия (САi – 
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семантическая аномалия абонента; САCS - семантическая аномалия центра 

системы S). Она образуется из слов естественного языка (словаря) и 

закрепляется в виде терминов и связей между ними в результате достаточно 

длительного функционирования этих объектов в системе S, как в социальной 

группе, в рамках которой они придерживаются принятых ими (или 

предписанных им) норм и выполняют принятые ими (или предписанные им) 

социальные роли на основе стандартизованных образцов поведения.  

2.1.2. Типовые информационные процессы  

ИУС характеризуются: 

 не просто предоставлением возможности в любое время и в любом 

месте связать каждого пользователя с каждым другим и получить любую 

актуализированную информацию и самому актуализировать собственную 

информацию, а предоставлением массовых, то есть регулярно востребованных 

многими пользователями, информационных услуг и тем самым возможностью 

управлять информационным потоками в ИКС. А это означает наличие 

мощных информационных центров (C), формирующих мультимедийные и 

мультисервисные услуги и предоставляющих их очень большому числу, 

практически любому пользователю, преодолевая языковые и государственные 

границы. Последнее обстоятельство влияет на топологию ИУС, на трафик, 

вызывает к жизни конвергенцию дуплексных сетей передачи данных и 

цифровых сетей распределения телевизионных и радиовещательных сетей, 

сетей сотовой и фиксированной наземных и спутниковых связей и кабельных 

сетей [76, 115]. Основной трафик и основное взаимодействие пользователей 

происходит с БД, серверами, сайтами провайдеров, теле- и 

радиовещательными компаниями и т.д., то есть социально значимыми 

объектами ИУС, причем это взаимодействие принципиально существенно 

неравновесное: объем информации от центра к пользователю намного 

превышает объем информации от абонента к центру.  
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 резким снижением (почти до предельно низких значений) 

показателя «изоляции свойственности» пользователя. Отметим, что этот 

показатель еще совсем недавно имел довольно высокое значение. Объясняется 

это снижение тем, что в ИУС любой пользователь находится под 

одновременным информационным воздействием практически всех 

имеющихся в ИУС центров, источников информации. Это влияние является 

причиной возникновения семантических помех;  

 сложностью использования существующих моделей теории связи 

и информационно-управляющих систем из-за появления существенных 

погрешностей при определении ожидаемого трафика в ИУС; 

 изменением представления о помехозащищенности ИУС; 

 изменением представления об информационном процессе в ИУС 

по сравнению с традиционными сетями связи и передачи данных. Для ИУС 

основа информационного процесса - это цель воспроизводства типового 

процесса, то есть достижение одного и тоже смысла [70].  

Подсистемы в ИУС являются системами с принципиально переменным 

количеством объектов. А для типовых информационных процессов (ИПТ) 

число объектов небезразлично. В ИУС воздействие любого центра 

принципиально прерывистое. Центр в принципе может непрерывно 

воздействовать, но рядовой объект, такой как ЧМС может потреблять 

информацию прерывисто, порциями из-за особенностей восприятия человека, 

в то время как другие типы рядовых объектов, такие как МС и ИВС могут 

взаимодействовать непрерывно и тем самым повышать адаптивные 

возможности ЧМС. По разным причинам одни и те же ЧМС и МС могут 

одновременно участвовать в воспроизводстве одного или разных ПT в 

различных структурах или переходить из одной ИУС в другую. 

Периодическое воспроизведение типовых ИПт, существующих в ИУС, 

обеспечивает стационарность (устойчивость существования) данной ИУС. 

Примером типового процесса может служить каждодневно повторяющаяся 

услуга. Анализ трафика в современной ИКС показывает, что типовые 
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процессы занимают более 80% от общего трафика. Лавинообразный рост 

трафика снижет или вообще делает недоступным ряд услуг массовому 

пользователю из-за ограниченности доступных ресурсов. 

Любая семантическая аномалия представляет собой организованную и 

постоянно поддерживаемую неоднородность в ИУС. В современных условиях 

«многолучевости» в ИУС проявляются нелинейные эффекты воздействия 

источников информации на объекты ИУС (то есть одних объектов ИУС на 

другие). Таким образом, при дальнейшем рассмотрении значимым объектом 

для описания нелинейных процессов в ИУС предлагается считать типовой 

информационный процесс (ИПт). 

Естественно, что для того чтобы ПT отвечали целям функционирования 

ЧМС и МС в данной структуре, должны быть соответствующим образом 

определены:  

• цели и смысл воспроизводства ПT для каждого участника и ИУС в 

целом, мотивация его участия в данной структуре; 

• конкретные технологии транспортных и инфокоммуникационных 

средств, удобные для взаимодействия с учетом допустимых расходов 

материалов, ресурсов и величины T0; 

• статус каждого участника; условия его вхождения, функционирования 

и выхода; 

• администрирование процесса и санкции за неправильные действия 

ИВС и МС во время воспроизводства ПT. ИУС обеспечивает доверенную 

среду взаимодействия [117]; 

• максимальное и минимальное количество участников, которые могут 

одновременно воспроизводить данный ПT; 

• показатели и средства для оценки с помощью замеров этих 

показателей, по которым ЧМС и МС получают разрешение участвовать в 

данной ИУС и выносят решение или получают сообщения от C об успешности 

или неуспешности выполнения каждого этапа и всего ПT в целом; 



67 

• семантика, словарь общения участников ПT в данной структуре, 

который будет понятен всем участникам воспроизводства данного ПT; 

• форма БД, в которой хранятся образцы ПT (оптимальные модели этих 

процессов), семантика общения (словари ПT); 

•характеристики ЧМС и МС, перечень транспортных, технологических 

и инфокоммуникационных средств, обеспечивающих воспроизводство 

данного ПT (его оптимальной модели). Проводится архивация условий и 

результатов успешного или неуспешного воспроизводства каждого 

конкретного ПT с указанием числа, реквизитов участников, принятого 

решения, а также времени и места. 

В настоящей диссертационной работе рассматриваются повторяющиеся 

(типовые) информационные процессы ИПт, которые функционируют в сети 

сравнительно продолжительное время. К шумам относятся не только шумы 

(помехи) в каналах связи, в которых передается информационное 

взаимодействие типового информационного процесса. Одновременно с ним 

передается и вся другая информация, которая оказывается свойственной 

объектам ИУС и которую они получают из внешней и внутренней среды до, 

вовремя, и после протекания конкретного ИПт. В современной ИКС любой 

объект функционирует в условиях вынужденного непрерывного и 

длительного воздействия «многоцентровости», которая оказывает 

«помеховое» влияние, в первую очередь, на все объекты ИКС, в том числе и 

на объекты, входящие в конкретные ИУС, изменяя их тождественность 

(«помехи» влияют на каждый из этих объектов по-разному).  

Взаимодействия в ИУС регулируются наличием пересечений СА 

взаимодействующих объектов, образованием и поддержкой общей СА для 

сети.  

2.1.3. Функционирование типовых информационных процессов в ИУС  

Стандартизованные образцы поведения в конкретной ИУС (Sα) 

выражаются в наборах типовых информационных процессах ИПт. Каждый из 
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входящих в набор ИПт с заданной периодичностью воспроизводится в данной 

системе S. Семантическая аномалия САi любого объекта ИУС является 

функцией семантической аномалии центра САCS, т. е.  i C SCA f CA   . 

Необходимое условие успешного функционирования объектов в системе S 

состоит в том, что область пересечения семантических аномалий САi объектов 

данной Sα должна быть достаточной для воспроизводства всех типовых 

информационных процессов ИПт.  

Моделирование семантических аномалий. Для дальнейшего 

рассмотрения семантическую аномалию САi удобно представить в виде 

связанного динамического графа [23, 49] в вершинах которого располагаются 

термины, а ребра обозначают связи между ними. 

В ИУС можно выделить по характеру решаемых информационных задач 

три типа систем, как структур совместного функционирования 

целенаправленных объектов:  

– абонентские системы (АС) -Рис. 2.15; 

– информационные системы (ИС) (к этим сетям относятся ТВ и РВ 

системы) - Рис. 2.16 а); 

– информационно-управляющие системы (ИУС) (к этим сетям можно 

отнести современные мультимедийные интерактивные системы) - Рис. 2.16 б).  

 

Рис. 2.15. Граф, характеризующий абонентские системы (АС) 

 

              

а)                                               б) 
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Рис. 2.16. Граф, характеризующий 

а) информационные системы (ИС); б) информационно-управляющие 

системы (ИУС) 
 

ИС и ИУС являются иерархическими системами с уровнями иерархии 

соответственно равными: Lис=1 и Lиус1. Иерархический уровень абонентской 

системы (АС) равен нулю. 

Выделим также два вида связей, которые соединяют иерархически два 

разнородных объекта АПi и центра CS между собой при их информационном 

взаимодействии:  

– вертикальная ветвь (ВВ) – комплекс аппаратно-программных средств 

и средств связи, связывающих центр CS и абонента АПi;  

– горизонтальная ветвь (ГВ) - комплекс аппаратно-программных средств 

и средств связи, связывающих любые два иерархически однородных объекта 

(либо абонентов АПi и АПj, либо центры CS и CS).  

В некоторых ИС и ИУС в последнее время передачу информации от 

центра CS к абоненту АПi и наоборот осуществляют по раздельным каналам, 

поэтому уместно через ВВ обозначать вертикальную ветвь, по которой 

информация передается в обе стороны, и специально обозначать ветви с 

раздельной передачей:  

ВВп – прямое направление вертикальной ветви, по которой информация 

передается от CS к АПi; 

ВВо – обратное направление вертикальной ветви, по которой 

информация передается от АПi к CS.  

Семантическая аномалия САi любого объекта ИУС является функцией 

семантической аномалии центра САCS всех тех систем S, в которых АПi 

функционирует в настоящее время и функционировал в течение достаточного 

длительного времени в прошлом:  

САi =f(САCS, …,САCS , …), (2.2) 
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Информационный обмен в ИУС можно представить в виде квадратной 

матрицы с размерностью n. В этой матрице обозначено воздействие всех 

объектов на все остальные, что отражает картину полного информационного 

взаимодействия в ИУС.  

Для борьбы с семантическими помехами необходимо усиливать влияние 

центра CS на абонента АПi путем увеличения количества и качества 

воздействия, например, за счёт:  

а) увеличения числа воспроизводства типовых информационных 

процессов ИПт, которые способствуют стабилизации семантической 

аномалии САi;  

б) частой смены оборудования, улучшающего качество 

функционирования ИУС;  

в) организации передач по контрпропаганде информации, направленной 

на корректировку семантической аномалии САi;  

г) изменения структуры центра CS синхронно с изменением 

семантической аномалии САi, чтобы поддерживать постоянной их область 

пересечения.  

Последнее достигается за счет обеспечения интерактивности между 

центром CS и абонентами АПi, что позволяет центру оперативно отслеживать 

изменения семантической аномалии абонента САi, снижая степень текущей 

неопределенности информации об абонентах АПi. Это способствует 

трансформации информационных систем от систем типа ИС к сетям типа 

ИУС.  

2.1.4. Эффективность использования ИУС в условиях семантических 

помех и аномалий  

Эффективность использования ИУС в условиях семантических помех и 

аномалий удобно выразить через коэффициент, отражающий степень 

изоляции «свойственности» данной сети от других сетей, равный отношению  
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 /( ) ( ),  , ,  a C S C S C S C SQ f СА f СА СА СА           (2.3) 

Цели одной сети могут принципиально способствовать или 

препятствовать достижению целей другой (или других) сетей, 

функционирующих в настоящее время в ИУС. Если Q=1, то это значит, что, 

либо один центр доминирует, либо все центры действуют согласованно. Если 

величина этого коэффициента приближается к нулю (Q0), то такая сеть 

фактически перестаёт существовать, хотя все объекты сети продолжают 

физически присутствовать.  

Заметим, что с семантическими помехами в недавнем прошлом 

боролись, применяя преимущественно организационные меры: 

а) «глушение» зарубежных радиостанций (СССР), развитие 

национального радиовещания только в СВ и УКВ диапазонах (США);  

б) производство и продажа на внутреннем рынке массовой 

радиоприемной аппаратуры без КВ диапазона (США) и без части КВ 

диапазона (СССР) (в настоящее время не применяются).  

Из организационных мер остались, пожалуй, только следующие:  

а) захват, путем скупки или разорения, всех или наиболее авторитетных 

на данной территории средств ТВ и РВ вещания и электронных (провайдеров. 

БД и т.д.) и печатных СМИ; 

б) организация холдингов, картелей, формальных и неформальных 

соглашений между владельцами (так действуют во всём мире компании США, 

РФ, Китая и др. развитых стран).  

Применительно к ИУС величину полной эффективности умножают на 

коэффициент, равный отношению количества параметров источников, 

действующих согласованно, к количеству параметров всех источников, 

действующих в данной зоне вещания. Минимальная величина этого 

коэффициента равна 1/(1+n), где n - число всех остальные станций, доступных 

абонентам в зоне вещания, а максимальная – 1. 
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Рациональным решением обеспечения эффективности ИУС следует 

считать разработку международных соглашений, позволяющих регулировать 

ограничения на величину семантических помех при «многолучёвости» 

информации, хотя эта, в общем разумная мера, практически неосуществима.  

2.2. Типовые варианты использования информационно-

управленческой сети для решения ряда информационных и 

управленческих задач  

Так как в симплексных сетях передачи данных, таких как сети 

распределения цифровых ТВ и РВ сигналов, реализован режим «точка-

многоточие», то цифровые радиовещательные сети могут занять особое место 

как важная компонента во многих ИУС, формирующихся и/или 

функционирующих в современных ИКС. У множества источников 

циркулярно-адресной информации (информационные агентства, 

министерства, ведомства, сервера и БД провайдеров, колцентры и др.) есть 

необходимость одновременной рассылки одинаковой информации большому 

количеству абонентов. Важно также, что все они к тому же имеют 

иерархические структуры, совпадающие с иерархией структуры сетей 

распределения ТВ и РВ программ. Это совпадение обусловлено принципами 

территориально-административного деления страны. 

В Российской Федерации имеется положительный многолетний опыт 

использования отечественной технологии информационно-управленческих 

сетей (ИУС). С 1989 года разветвленная сеть телевещания использовалась в 

качестве канала распределения информации для коллективных абонентов и 

как основа для создания корпоративных сетей доставки информации [8, 105]. 

Систему «ТВ-информ», разработанную ФГУП «НИИ радио» и АО «ТВ-

информ», отличала высокая достоверность передачи информации, широта 

территориального и ведомственного охвата, универсальность передаваемой 

информации [6, 7]. Система «ТВ-Информ», разработанная совместно ФГУП 

«НИИ радио» и АОЗТ «ТВ-Информ» основана на передаче циркулярно-
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адресной информации в составе ТВ сигналов по распределительным 

телевизионным сетям страны [15]. 

Циркулярно-адресная система на базе ТВ и РВ распределительной сети, 

как часть ИУС, решает для крупных потребителей еще одну важную задачу, 

которую из-за очевидно больших затрат практически сложно осуществить в 

традиционных сетях передачи данных, а именно: охватить все свои 

подразделения, находящиеся в разных точках России, а также постоянных 

клиентов, единой технологией. Из-за удаленности некоторые из них, особенно 

в глубинке, оказываются на неопределённо длительный период вне охвата 

общей корпоративной сетью. Это становится причиной постоянных 

экономических потерь, и как следствие, сдерживающим развитие фактором. 

Здесь важно также, что возможности этой сети позволяет синхронизовать 

действия разных групп объектов ИУС, принимающих участие в 

воспроизводстве одного и того же ИПт. Управление началом и этапами 

протекания другого ИПтi, практически не нарушая работу пользователей ИУС, 

позволяет избежать возникновение в той же сети пиковых нагрузок.  

Такое построение ИУС [56] по сути дела отличается от других сетей, 

прежде всего тем, что, во-первых, имеют явно обозначенные центры и, во-

вторых, потоки информации от центра к периферии и обратно имеют ярко 

выраженный неравновесный (по объёму передаваемых данных) характер. 

В подтверждение приведем краткий перечень основных задач, которые 

обычно решает одна из разновидностей ИУС- корпоративная сеть: 

 - создание и доведение до всех подразделений законодательных и 

нормативных документов;  

 - разработка и быстрое и одновременное доведение до звеньев 

управления форм отчетности;  

 - подготовка и переподготовка кадров; 

 - непосредственное руководство, т.е. рассылка указаний и прочих 

документов;  
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 - отправка документов на согласование в другие ведомства и 

вышестоящие организации;  

 - информирование предприятий отрасли о технических и 

организационных новинках;  

- авторский надзор за работой типовой аппаратуры: сбор 

неисправностей и характерных сбоев в работе аппаратуры, сообщение о 

внесенных изменениях и необходимых заменах;  

- рассылка данных о наличие расходных материалов и цен на них;  

- ведение терминологических словарей, в том числе и многоязычных, то 

есть постоянная поддержка единства СА; 

- обеспечение мобилизационных мероприятий.  

Известно, что сеть распределения ТВ и РВ программ имеет в РФ шесть 

иерархически связанных уровней (глобальный, межрегиональный, 

региональный, городской, районный, объектовый). Для простоты рассмотрим 

трехуровневый (федеральный, региональный и местный) фрагмент 

информационно-управляющей (корпоративной) сети. 

В этой сети: 

- реализуется однородность распространения информации из C1 всем 

нижестоящим объектам как промежуточного, так и нижнего уровня; при этом 

возможны два режима: а) передача указаний и приказов по иерархической 

цепочке: вначале информация поступает из C1 одновременно во все 

промежуточные объекты, а затем, после переработки или дополнений, 

передается этими объектами одновременно всем подчиненным им объектам 

нижнего уровня; однородность сети имеет место только в рамках отдельных 

уровней внутренней среды; б) передача указаний и приказов объектам всех 

уровней внутренней среды одновременно, а абоненты средних уровней, в 

случае необходимости, могут передавать (по региональной и местной ) 

дополнительную распорядительную информацию для нижнего уровня; этим 

достигается совершенно новое качество в корпоративной сети одного 

ведомства: однородность распространения руководящей информации из C1 на 
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всей территории страны на всех уровнях управления, и формируется 

управляющее воздействие промежуточных уровней управления; 

- адресная система передачи сообщений объектам позволяет 

формировать в C1 и А11 в случае необходимости любые сочетания подсистем 

объектов сети C1; 

- принципиально асимметричный характер информационного обмена 

между центрами и нижестоящими объектами, позволяют рационально 

использовать обратные каналы связи и приблизиться к достижению 

практической однородности по передаче информации по обратным каналам. 

- звездообразные структуры выделенных каналов связи, соединяющих 

ТВ центры, могут использоваться как локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

внутренней и внешних сред. При этом достигается однородность 

распространения информации по каналам связи, соединяющим C1 с Cn. 

2.3. Технические решения, используемые при построении обратных 

каналов ИУС  

2.3.1. Требования к информационно-управленческим сетям  

В данном решении типичные развертывания ИУС используют 

инфраструктуру цифрового телевидения, ориентированную на 

высоконадежную передачу данных, управление услугами и управление 

трафиком, для доставки данных пользователям ИУС и обратного 

асимметричного канала ИУС для передачи запросов обслуживания ИУС от 

пользователей ИУС. Использование инфраструктуры цифрового телевидения 

эффективно с точки зрения большого географического охвата. 

ИУС позволяет организовать надежную среду для предоставления 

критически важных услуг, таких как управление чрезвычайными ситуациями, 

электронное правительство, электронная коммерция и электронное 

здравоохранение, путем внедрения оператора ИУС в качестве единого центра 

обслуживания [56, 63]. 
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Существуют значительные различия в моделях предоставления 

критически важных услуг по сравнению с услугами других служб, например, 

развлекательными услугами, предоставляемыми гибридным 

широкополосным телевидением (HbbTV) [b-ETSI TS 102 796] [213]: 

- предоставление услуг для критически важных служб часто приводит к 

некоторым безотзывным действиям в физическом мире (например, 

инициирование транспортировки товаров, активация медицинского 

оборудования и т. д.), значительные финансовые операции и/ или юридически 

значимые действия (например, заполнение декларация о доходах). Поэтому 

стоимость ошибок или низкого качества обслуживания для критически 

важных служб значительно выше, чем других услуг; 

- разнообразие поставщиков услуг, являющееся хорошим условием для 

развлекательных услуг, может не иметь смысла или быть вредным для 

некоторых критически важных служб (например, услуг электронного 

здравоохранения) и может быть просто невозможно для услуг электронного 

правительства. 

Такие особенности критически важных служб делают топологию 

«звезда» хорошим выбором для критически важных служб. Оператор ИУС 

создает надежную среду, контролирующую качество услуг от поставщиков 

услуг и предоставляющую унифицированный интерфейс пользователям 

сервиса. Таким образом, пользователи ИУС могут получать критически 

важные сервисы от оператора ИУС в надежной среде. На уровне пользователя 

оператор ИУС является одновременно поставщиком услуг и оператором сети 

и считается ответственным за все аспекты предоставления услуг. Однако он 

не владеет ни сетевой инфраструктурой, ни средствами предоставления услуг, 

для оказания услуг оператор может заключать контракты с поставщиками 

услуг и договора на аренду сетевой инфраструктуры, например, от 

провайдеров NGN. 

На Рис. 2.17 приведена структура ИУС и процесс предоставления услуг 

в ней. 
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Рис. 2.17. Процесс предоставления услуг в ИУС 
 

Здесь обратный асимметричный канал ИУС реализуется через NGN. 

Кроме того, использование инфраструктуры цифрового телевидения для 

доставки данных пользователям ИУС снижает нагрузку на сеть NGN в зоне 

обслуживания ИУС. В результате ИУС снижает требования к пропускной 

способности для пользовательских соединений NGN, и это крайне важно для 

областей, не охваченных широкополосным доступом. 

Важной составляющей ИУС, обеспечивающей многие преимущества 

этой топологии по сравнению с другими, является симплексная циркулярно-

адресной система передачи данных, основанная на сети цифрового ТВ 

вещания и которая может быть успешно использована для решения 

информационных, управленческих и других задач. При реализации других 

задач показана возможность использования других технических средств, 

например, сенсорных управленческих сетей (СУС) или отечественная 

разработка система ITU-T Recommendation L.1700 «Setting up a low-cost 

sustainable telecommunication network for rural communications in developing 

countries using cellular network with capacity transfer». 

2.3.2. Механизм универсальной услуги в Российской Федерации  

Проблема использования обратного канала заключается в том, что он, 

как и прямой симплексный ТВ канал, должен охватывать всех ЧМС, МС и 

ИВС на всей территории зоны вещания ТВ программ. А это сделать с 
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помощью существующих сегодня традиционных сетей передачи данных 

нелегко, учитывая малонаселенные пункты проживания, где экономически 

нецелесообразно развивать, например, традиционную сотовую связь. Система 

с использованием спутниковых каналов передачи данных тоже оказывается 

экономически затратной.  

Основным механизмом в выравнивании доступности базовых услуг 

должно стало введение в практику универсального обслуживания, когда 

пользователям предоставляется возможность подключения к 

инфокоммуникационной сети и использования минимального набора услуг 

вне зависимости от географического положения и уровня доходов. 

Обеспечение универсального обслуживания, таким образом, стало одной из 

основных целей государственной политики в области информационных 

технологий и связи и реализовано на всей территории РФ.  

Внедрение в Российской Федерации механизма универсальной услуги 

стало крайне актуальным событием. Реализация механизма универсального 

обслуживания обеспечило доступность базовых инфокоммуникационных 

услуг для жителей отдаленных и труднодоступных регионов, а также регионов 

с низким уровнем социального развития, сравнимую с доступностью таких же 

услуг в экономически развитых регионах.  

Федеральный Закон (ФЗ) «О связи» [51] в состав универсальной услуги 

в настоящее время включает: 

– услуги телефонной связи с использованием таксофонов, 

многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и 

аналогичных устройств; 

– услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием 

средств коллективного доступа или точек доступа. 

Порядок оказания универсальной услуги связи предполагает только 

установку таксофона для оказания услуг телефонной связи во всех 

поселениях, а в населенных пунктах с населением свыше 500 человек - пункта 
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коллективного доступа в сеть Интернет. То есть состав услуги достаточно 

ограничен по сравнению с развитыми регионами, т. е. налицо неравенство в 

возможностях получения инфокоммуникационных услуг, с одной стороны, 

жителями мегаполисов и, с другой, жителями небольших городов, поселков и 

сельских населенных пунктов. Речь идет о так называемом цифровом 

неравенстве.  

Вполне рационально эта задача может быть решена путем конвергенции 

сетей передачи данных, включая и мобильные сети, сети универсальной 

услуги и сети телерадиовещания, то есть использования топологии ИУС для 

решения этой задачи ликвидации цифрового неравенства [68, 73, 74]. Первым 

таким практическим примером конвергенции явилась конвергенция сетей 

распределения аналогового ТВ-вещания и сетей передачи данных – система 

ТВ-Информ, которая была первым в мире опытом практической конвергенции 

сетей распределения ТВ-вещания (в аналоговом стандарте) и сетей передачи 

данных. 

2.3.3. Сотовая сеть на базе технологии переноса емкости  

Другим возможным примером использования обратного канала может 

служить новая недорогая устойчивая телекоммуникационная сеть для 

сельской местности и развивающихся стран (Рис. 2.18), созданная 

«Российской корпораций средств связи», входящей в государственную 

корпорацию «Ростех». Эта разработка защищена многочисленными 

патентами и на нее получена рекомендация МСЭ - T Recommendation L.1700 

«Setting up a low-cost sustainable telecommunication network for rural 

communications in developing countries using cellular network with capacity 

transfer» [108].  

Существующие системы мобильной связи в первую очередь 

предназначены для городских районов, где предполагается наличие 

необходимой инфраструктуры (достаточная мощность, здание, доступность, 

квалифицированная рабочая сила и т. д.) для поддержки сети электросвязи. 
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Следовательно, существующие системы не отвечают специфическим 

требованиям сельской местности и не могут быть развернуты в массовом 

порядке. Ключевое преимущество достигается за счет ретрансляции сотового 

радиоинтерфейса в полосе частот, отличной от стандартной сотовой связи, что 

позволяет заменять значительную часть базовой станции (BS) и линии СВЧ-

связи (ML) или волоконно-оптических линий связи, их соединяющих. 

Расширенная зона покрытия состоит из ретранслируемых секторов 

одной БС без передачи обслуживания между сотами между зонами 

обслуживания CTR, подключенных к той же БС. В этом случае происходят 

только внутрисотовые межсекторные передачи обслуживания, которые, в 

зависимости от стандарта и оборудования, могут обрабатываться самой БС. 

Этот факт позволяет значительно сократить накладные расходы на 

сигнализацию и потери вызовов, что, в свою очередь, улучшает качество 

обслуживания (QoS), особенно в сложных зонах обслуживания. 

Использование полос частот вне полосы частот сотовой связи CTR для 

ретрансляции значительно уменьшает влияние межсистемных помех по 

сравнению с обычными ретрансляторами. Низкое энергопотребление CTR 

позволяет использовать альтернативные источники энергии (солнечные 

батареи, энергия ветра), что значительно облегчает обеспечение 

радиопокрытия в малонаселенных и отдаленных районах. 

 

Рис. 2.18. Сотовая сеть на базе технологии переноса 

емкости 
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Данная сеть реализуется с помощью ретранслятора с переносом емкости 

(РПЕ, CTR). Ретранслятор заменяет одновременно базовую станцию, 

радиорелейную линию и источник питания. Совместное использование 

радиосети с ретрансляцией ёмкости несколькими операторами (RAN Sharing) 

дополнительно снижает затраты для каждого из них [84] и обеспечивает 

многократное расширение зон покрытия и ёмкости сети для каждого из 

операторов (Рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. RAN Sharing. Совместное покрытие зоны двумя операторами 

 

На Рис. 2.20 показана схема покрытия автомагистрали с использованием 

пропускной способности ретрансляторов (CTR1, CTR2, CTR3). BS дополнена 

блоком передачи (BS-R), который состоит из шести приемопередатчиков 

сигналов GSM, работающих на частотах ретрансляции (fr) за пределами 

стандартных полос частот GSM (канал ретрансляции), обычно выделяемых 

для передачи данных (например, для ML), 

– CTR1, состоящий из шести приемопередатчиков, размещается сверху 

следующего в цепочке вышек (2): 

– два приемопередатчика (XI, X2) CTR1 передают сигнал GSM с частот 

/ на стандартную полосу частот GSM 900 или GSM 1800 и образуют зону 

покрытия GSM, эквивалентную базовой станции BS2 (Рис. 2.20-b) с обеих 

сторон башни; 
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– четыре приемопередатчика (от X3 до X6) CTR1 передают сигналы 

GSM от одного набора / несущих частоты к другому набору / несущих, 

продолжая цепочку передачи. 

 

Рис. 2.20. Схема покрытия маршрута с использованием сотовой сети с 

передачей емкости 

 

На башне (3) установлен CTR2, состоящий из четырех 

приемопередатчиков: 

– два приемопередатчика (XI, X2) CTR2 передают сигнал GSM с частот 

/ на стандартную полосу частот GSM 900 или GSM 1800 и образуют зону 

покрытия GSM, эквивалентную базовой станции BS3 (Рис. 2.20-b) по обе 

стороны от башни (3); 

– два приемопередатчика (ХЗ, X4) CTR2 передают сигналы GSM от 

одного набора / несущих частоты к другому набору / несущих, продолжая 

цепочку передачи. 

На башне (4) установлен упрощенный повторитель - CTR3, который 

заканчивается транспортной цепью. 
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Система предназначена для организации покрытия сотовой связью 

стандарта GSM (в т. ч. GPRS, EDGE) удаленных населенных пунктов, 

автомобильных, железных дорог, то есть зон, где установка полноценных 

базовых станций экономически не выгодна в условиях небольшого трафика. 

Ключевыми преимуществами системы является: 1) низкие капитальные и 

эксплуатационные расходы, 2) низкое энергопотребление, 3) эффективный 

охват малонаселенных и рассеянных групп населения, 4) быстрое 

развертывание системы для предоставления услуг «последней мили» для 

клиентов с высокой экономической эффективностью. 

2.3.4. Конвергенция симплексных сетей цифрового вещания и 

дуплексных каналов передачи данных 

При переходе телевещания к цифровым стандартам потребность в 

конвергенции симплексных сетей цифрового вещания и дуплексных каналов 

передачи данных (Рис. 2.21) и простота ее реализуемости значительно 

возросла.  

 

Рис. 2.21. Конвергенция симплексного канала цифрового вещания и 

дуплексного канала передачи данных 

 

Отметим, что с расширением абонентской базы ИУС эта тенденция 

будет только усиливаться, и потому необходимо использовать все имеющиеся 

в ИКС ресурсы. В связи с этим представляет практический интерес опыт 

проведенных исследований, который на аппаратно-программном уровне 

показал осуществимость конвергенции цифровых симплексных вещательных 

каналов со всеми видами дуплексных сетей передачи данных: спутниковой, 

кабельной, сотовой и фиксированной связи. Внедрение этой аппаратуры 

позволит в кратчайшие сроки и без больших экономических и капитальных 

А BДуплексный канал сети передачи данных

Симплексный канал цифрового вещания
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затрат создать в нашей стране иерархическую многоуровневую ИУС, которая 

сможет обеспечить всему населению страны, включая и малонаселенные 

пункты, доступ к современным инфокоммуникационным услугам. 

Превращение СПД (сетей передачи данных, в которую уже включены и 

сети телерадиовещания) в ИУС связано, как было отмечено выше, с 

предоставлением востребованных абонентами сети сервисных и главным 

образом большой номенклатуры контентных и сервисных услуг. В этом свете, 

телерадиовещание представляет интерес еще и как поставщик контента. 

Ключевыми вопросами построения таких систем являются: 

- разработка шлюзов между цифровыми вещательными каналами и 

дуплексными сетями передачи данных (Рис. 2.22). Инкапсулатор в шлюзе 

поддерживает следующие методы ввода: МПИ - метод многопротокольной 

инкапсуляции; Data piping - конвейеризация данных; Data streaming - 

потоковая передача (Рис. 2.23); 

 

Рис. 2.22. Схема организации шлюза между дуплексной сетью передачи 

данных и вещательной сетью цифрового ТВ 
 

- внедрение систем управления потоками данных; 

- установка систем обеспечения защиты информации; 

- построение биллинговых систем, их взаимодействие с Электронной 

платежной платформой (Рис. 2.24); 
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Рис. 2.23. Схема построения приемной сети (шлюза между каналами 

цифрового ТВ и сетью передачи данных и абонентами сети) 

 

- внедрение систем защиты авторских прав создателей контента; 

- ряд других технических решений. 

Необходимо отметить, что конвергенция сетей передачи данных и сетей ТВ-

вещания становится полезной и с точки зрения взаимного ускоряющего 

влияния на развитие абонентских систем и многофункциональных центров 

коллективного доступа. Ниже приведены некоторые типовые решения такой 

конвергенции. 

 

Рис. 2.24. Схема организации взаимодействия с Электронной платежной 

платформой 
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Ключевыми элементами эффективного использования существующих 

инфраструктур сетей распределения ТВ программ является: 

- достижение однородности качественных параметров передачи 

дополнительной информации на всех участках сети распределения ТВ 

программ, причем эти параметры должны быть по достигаемой достоверности 

не хуже, чем в каналах на основе оптоволоконных кабелей; 

- обеспечение интерактивности этих симплексных сетей за счет их 

конвергенции с дуплексными сетями передачи данных; 

- полное использование всех топологических особенностей 

построения сетей распределения ТВ программ; 

- обеспечение циркулярно-адресного характера передачи информации 

по создаваемым каналам передачи дополнительной информации, причем 

количество индивидуальных адресов принципиально должно быть больше, 

чем количество абонентов традиционных сетей связи; 

- обеспечение возможности автоматического занятия всей полосы 

сетей распределения ТВ каналов, в том числе и во время перерывов передачи 

ТВ программ. 

2.4. Выводы по главе 

1. Информационно-управленческие сети характеризуются 

предоставлением массовых (то есть востребованными многими и постоянно) 

информационных услуг; резким снижением показателя «изоляции 

свойственности» пользователя; 

2. Значимым объектом для описания нелинейных процессов в ИУС 

предлагается считать типовой информационный процесс (ИПТ). Наличие 

типовых информационных процессов обеспечивает стационарность 

(устойчивость существования) данной ИУС. 

3. Составляющие общего показателя эффективности функционирования 

информационно-управляющей системы прямо или косвенно связаны с 
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обеспечением необходимой локальной (в рамках зоны действия ИУС) 

изоляции абонентов данной станции ИУС от информационного воздействия 

других ИУС: территориальной изоляции и изоляции «свойственности». 

Направления снижения семантических помех связаны с 

необходимостью усиления влияния центра ИУС на абонента путем 

увеличения количества и качества воздействия. 

4. Вариантами использования циркулярно-адресной составляющей ИУС 

и сети обратного канала может служить дуплексная система на основе 

отечественных сетей универсальной услуги для жителей в малонаселенных 

пунктах проживания на территории РФ и система сотовой связи с 

ретрансляцией ёмкости.  

5. При переходе ТВ вещания к цифровому стандарту востребованность 

конвергенции симплексных сетей цифрового вещания и дуплексных сетей 

передачи данных будет только возрастать. 
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ГЛАВА 3 Обобщенная модель топологии ИУС и разработка 

универсального алгоритма ее формирования 

Внедрение цифрового стандарта является общемировой тенденцией 

развития телекоммуникаций и открывает большие возможности для 

предоставления дополнительных инфокоммуникационных (ИК) услуг 

населению. Темпы, глубина и масштаб технологических изменений 

определяют появление новых принципов передачи, распределения и 

обработки информации. Цифровые алгоритмы расширяют спектр 

предоставляемых сервисов и услуг, предлагают аудио и видео высокого 

качества и одновременно снижают потребности в радиочастотном спектре. 

Процессы конвергенции сетей связи, преобразование ТфОП в 

мультисервисную сеть [37, 92], использование вещательных сетей для 

передачи данных представляют принципиально новые возможности для 

абонента не только в информационной сфере, а во всех сферах деятельности. 

Поэтому изменяются не только подсистемы ИУС и способы их построения и 

экспоненциально возрастает сложность управления информационными 

потоками в ИУС, но происходит и реструктуризация трафика абонентов 

(объектов), что требует поиска новых подходов и к анализу состояния ИУС, и 

к прогнозированию её развития.  

В главе делается попытка решить многокритериальную задачу 

построения рациональной топологии ИУС, учитывающую множественность 

требований, путем поиска рациональной топологии отдельных подсистем и 

ИУС в целом. Для этого была построена обобщенная модель ИУС, основанная 

на теории динамических графов [1] и новом способе структуризации СПД.  

В главе представлена графическая структура ИУС, сформулирована 

задача преобразования сети и проведено формирование обобщенной модели 

ИУС с использованием тензорного исчисления. Представлены варианты 

реализации ИУС в виде двунаправленной ассиметричной системы передачи 

данных. Приведены особенности формирования трафика и управления им в 
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ИУС. Изложены результаты оценивания параметров типового 

информационного процесса 

3.1. Основные понятия и определения динамических графов, 

используемых при моделировании ИУС  

При изучении сложных структурно- изменяющихся сетей различной 

природы и происхождения широко используется понятие динамических сетей 

(Dynamic networks). Любая сеть при наличии принципиальных отличий в 

структуре и поведении обладает свойствами, которые отражают специфику 

строения, характерную для всех сетей – состоит из некоторого конечного 

числа узлов, соединенных между собой связями. Структура связей между 

узлами задаёт топологию сети. Динамические сети постоянно подвергаются 

изменениям в своей структуре или атрибутах. Топология современной сети не 

может быть строго фиксированной, более того, она вынуждена претерпевать 

изменения в силу различных обстоятельств, например, увеличения количества 

абонентов в сети. В [44] высказывается мнение о важности динамических 

процессов, происходящих в узлах и связях. Процессы эволюции структуры и 

динамики узлов и связей взаимосвязаны. Особенности топологии связей 

непосредственно влияют на коллективную динамику узлов, а совместное 

изменение состояний может привести к изменению структуры сети.  

Динамический граф, как модель динамической сети, представляет собой 

последовательность «классических» графов, не имеющих параллельных ребер 

и петель, переход между которыми описывается различными теоретико-

графовыми операциями [32, 49]. Возможные изменения включают в себя 

вставку и удаление вершин (объектов), вставку и удаление ребер (связей) и 

изменение атрибутов. Последовательный процесс перехода графа из одного 

состояния в другое в различные моменты времени описывается динамическим 

процессом. При этом объектом исследования в рассматриваемой 

динамической задаче служит не движение по графу, а изменение графа в 
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целом. В работах [23, 58, 94, 95,] для таких объектов используется понятие 

«графодинамическая система».  

К данному классу систем относятся информационно-управленческие 

сети (ИУС), работа которых основана на организации многоуровневого 

взаимодействия между множеством её элементов [3, 56, 77, 78].  

Для моделирования ИУС используются взвешенные ориентированные 

графы [14,], отображающие топологию сети и скорость (стоимость) передачи 

данных. В основе описания x(t) – граф, существующий в момент времени t, при 

этом закон изменения графа во времени может быть записан в форме 

некоторого рекуррентного процесса 

( 1) ( ( ))x t F x t  , (3.1) 

где F – некоторый оператор над графом, преобразующий граф, 

наблюдаемый в момент t, в граф, наблюдаемый в момент времени t+1.  

Изложим основные понятия и определения, которые далее будут 

использоваться при построении модели ИУС.   

Под преобразованием графа ИУС понимается изменение топологии 

графа, как в плане связности вершин, так и в плане изменения метрики весов, 

приписанных ребрам графа. 

Под инвариантным преобразованием графа понимается, 

преобразование, при котором сохраняется достижимость из точки AПi графа в 

точку AПj, если эта достижимость существовала в исходном графе.  (Здесь и 

далее АПi означает абонента (объект) ИУС) 

Под графической структурой массовой информационно-управляющей 

системы понимается совокупность, состоящая из графа и набора 

инвариантов, накладывающих определенные ограничения на возможности 

его преобразования.  

Для описания ИУС при помощи модели будем считать элементы ИУС 

(пункты сбора, трансляции, ретрансляции и приема информации) вершинами 

вводимого графа. Каналы передачи данных, используемые в исследуемой 
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ИУС, будем отождествлять с ребрами графа. Поскольку рассматриваются не 

только полностью дуплексные, но и полудуплексные и симплексные каналы, 

то направление движения информации по ним будет описываться ориентацией 

ребер графа.  

Кроме того, как на ребрах, так и на вершинах графа может быть введена 

одна или несколько метрик. Обычно с метрикой ребра связывают пропускную 

способность канала, но возможно также вводить и другие метрики, например, 

надежность передачи данных (измеряемую в допустимом количестве ошибок 

на фиксированный объем данных), а также временные задержки, 

возникающие при передаче сообщений по каналу.  

Введенную метрику для каналов, соединяющих элементы АПi и АПj 

СПД, будем описывать числовым значением aij.  В случае если две вершины 

не связаны непосредственно, значение этой величины устанавливается в 0. 

Совокупность весов ребер графа наложим на матрицу связанности 

ориентированного графа. В результате получим новую матрицу связанности с 

числовыми коэффициентами: 
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Введение метрики такого типа особенно удобно при решении задач 

оптимизации трафика потоков информации по общественным сетям, 

например, сетям TCP/IP, разделяемым маршрутизаторами.  

При построении математической модели графа используются 

следующие понятия. 

Множество абонентских вершин AПi – совокупность вершин, в которые 

входят ориентированные ребра информационных графов. 

Множество информационных вершин CS
ik – совокупность вершин, 

являющихся источниками информации для ИКС.  
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Применительно к графической структуре ИУС подсистемы АС, ИС и 

ИУС могут быть представлены следующим образом. 

Абонентские сети являются системами, включающими множество 

абонентских вершин АПi и множество ребер, отражающих структуру 

информационных потоков. На ребра графов накладывается метрика, 

отражающая пропускную способность и стоимость информационных каналов.  

Информационные сети представляют собой системы, в которых 

выделено множество вершин, являющихся источниками информации 

(названных центрами CS и множеством абонентских вершин АПi). Такие 

системы характеризуются интенсивным потоком информации от источников 

информации к абонентам.  

Информационно-управляющие сети представляют собой системы, в 

которых выделяется жесткая иерархия вершин, включающая центр 

управления CS, промежуточные уровни управления и абонентские вершины 

АПi, являющиеся объектами управления.  

При оптимизации структуры ИУС требуется найти оптимальную 

топологию ребер связности графа, при которой целевая функция 

оптимизации находит глобальный экстремум при наложенных ограничениях.   

Обычно в качестве целевой функции выбирается общая стоимость 

каналов связи. В качестве условий, накладываемых на допустимое множество 

решений, выступает минимально допустимые значения пропускной 

способности путей от источника информации к абонентской вершине. Другим 

ограничением является максимально допустимое время задержки при 

пересылке данных. 

На множестве графов, моделирующих структуру ИУС, вводится 

метрика, отражающая ряд параметров, которыми характеризуется канал 

передачи данных от вершины АПi к вершине АПj. Метрика вводится в виде 

матрицы весовых коэффициентов, характеризующих стоимость передачи 

информации от вершины АПi к вершине АПj. Обозначим эту матрицу через S. 

Для обозначения множества весовых коэффициентов, характеризующих 
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пропускную способность канала передачи данных от вершины АПi к вершине 

АПj введем обозначение P. И, наконец, для обозначения максимально 

возможной задержки в передаче данных введем обозначение D. 

Отметим, что все эти матрицы являются разреженными. Коэффициент 

заполненности таких матриц для больших сетей обычно не превышает 0.001. 

Из этого следует, что при решении задач оптимизации таких структур 

компьютерными методами следует использовать математические алгоритмы 

[2, 9, 83, 131] для обработки разреженных структур данных. 

Кроме простой метрики на графе вводится сложная метрика, 

являющаяся композицией всех перечисленных значений с некоторыми 

весовыми коэффициентами: 

1 2 3f f f    S P D , (3.3) 

Для преобразования структуры графа вводится оператор F, 

осуществляющий переход от графа первоначальной структуры к графу с 

новой структурой. При этом преобразование является инвариантным, если 

сохраняется достижимость для всех абонентских вершин графа. В этом случае 

задача оптимизации сводится к последовательному применению множества 

операторов инвариантного преобразования. 

3.2. Формирование обобщенной модели ИУС 

3.2.1. Использование тензорного исчисления для описания 

инвариантных преобразований  

В соответствии с принципом дуальности форм описания, структуру сети 

можно описать двумя способами: на основе структуры узлов или на основе 

связей. Обозначим вектор вершин АПi тензорным объектом y. 

Для описания дуг введем тензорный объект x, каждый элемент которого 

характеризует информационную связь между i и j вершинами графа. Этот 
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векторный объект имеет размерность, равную количеству существующих 

(непустых) дуг графа. 

Будем задавать топологию сети матрицей соединений вершин, где  

1

0

i

j


 


J , 

если из вершины i в вершину j есть прямая связь либо прямой связи нет. 

Дополнительной к этой матрице будет матрица связности дуг и вершин графа. 

Эта матрица описывает соединение i дуги c j через вершину. Тензор второго 

ранга, описывающий связь вершин, будем обозначать J. При этом 

1

1

0

i

j




 



B  

в случае если дуга i выходит из вершины j, или дуга i входит в вершину 

j, или связь между дугой и вершиной отсутствует соответственно. Эта матрица 

состоит из нулей, единиц и минус единиц и при этом слабо заполнена. Будем 

описывать этой матрицей тензор B
, задающий преобразования топологии 

ИУС. 

Объем информации, приходящий в текущий момент времени в каждую 

вершину i, будем обозначать как векторный объект y. 

На определенной таким образом тензорной модели введем группу 

преобразований, сохраняющих некоторые инварианты. В тензорной модели 

ИУС при преобразованиях структуры сети инвариантными остаются 

количество вершин и потоки информации, входящие и выходящие из каждой 

вершины. Это условие записывается как: 

constxf
N

i
ii


1 , 
(3.4) 

где N равно количеству дуг, связанных с вершиной, причем для 

выходящих дуг fi=-1, а для входящих fi = 1. 

В тензорной форме равенство (3.4) записывается как 
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const 

  B x y , (3.5) 

что и задает инвариантное условие для группы допустимых 

графодинамических преобразований ИУС.  

Для описания функции преобразования ИУС введем тензор F
, который 

характеризует переход от одной топологической структуры ИУС B
  к другой 

структуре B
.  

  

  B F B , (3.6) 

При этом инвариантность условия (3.5) сохраняется. Количество дуг и, 

соответственно, размерность матрицы В может изменяться. Класс 

структурных преобразований сети с указанным инвариантом обладает 

свойствами алгебраической группы. 

Требуется сравнить различные варианты конфигурации ИУС, 

относящиеся к одному классу инвариантности, и найти среди них 

оптимальный. Для этого необходимо ввести целевую функцию. 

Кроме того, каждое ребро графа имеет числовые значения, 

характеризующие пропускную способность канала, его надежность, 

стоимость его создания и эксплуатации. Для каждого из этих наборов 

значений введем свой тензорный объект: Z - стоимость канала связи, 

выраженная в денежных единицах (включая стоимость эксплуатации и 

начальную стоимость, разделенную на срок эксплуатации); P - пропускная 

способность канала (выраженная в бит/сек); D - максимально возможная 

задержка (выраженная в секундах) при передаче информации по каналу, 

включая все задержки в аппаратуре связи и в канале данных. 

В тензорной форме функция (3.3) будет записана как линейная 

комбинация трех тензоров, характеризующих метрику канала, умноженная на 

тензор связанности, отражающий топологическую структуру сети 

1 2 3( )f f f 

     G(B) B Z P D x , (3.7) 
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В функции (3.7) также участвует вектор x, отражающий текущий объем 

информации, поступающей абоненту АПi. Для источников информации 

значение этого параметра имеет отрицательное значение. 

Такой показатель, как надежность канала, измеряемая в количестве 

ошибок на определенный объем данных, частично выражается через задержку, 

требуемую для повторной передачи данных или корректирующей 

информации.  

3.2.2. Свойства преобразований ИУС  

Основной особенностью класса систем S типа ИС и ИУС является 

особое положение вершин типа CS (асимметрично относительно остальных 

вершин типа АПi). Анализ любой сложной сети можно существенно 

упростить, проведя ее декомпозицию на подсети таким образом, чтобы в 

каждой подсети была только одна вершина типа CS.  Алгоритм такой 

декомпозиции прост и состоит в том, что для каждой вершины типа CS 

определяется множество АПi, которое с ней связано. После этого данная 

подсеть выделяется в виде отдельного графа, в котором присутствует только 

один центр и все его абонентские пункты. Если один АПi связан сразу с 

несколькими центрами, то эта вершина АПi входит в несколько подсетей. 

После проведения декомпозиции можно рассматривать простой класс 

сетей с единственным информационным центром. Все утверждения, 

доказанные для такого класса сетей, будут справедливы и для общей сети, 

поскольку результирующая сеть является линейной комбинацией подсетей. 

Утверждение 1. Оптимальная топология ИУС (Рис. 3.25) - та, при 

которой все объекты ИУС оказываются в любой момент времени 

симметричными относительно любого центра CS и абонента (объекта) АПi.   

Оптимальность топологии должна реализоваться в любом типе систем 

S - АС, ИС и ИУС.  

Для доказательства указанного утверждения произведем декомпозицию 

сети на подсети, каждая из которых имеет единственный центр.  
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Рис. 3.25. Иллюстрация к оптимизации топологии ИУС 
 

Обозначим каждую сеть как S, при этом результирующая сеть S будет 

объединением всех составляющих ее подсетей 

1 2    S S S S , (3.8) 

Введем на каждой из подсетей метрику, определяющую расстояние 

между каждой из пар вершин в соответствии с (3.7). Подставим в (3.7) 

значения топологической матрицы для симметричного случая. Получим 
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Для любого другого случая выражение будет иметь вид 
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В случае несимметричной конфигурации сети с одним 

информационным центром информация, предназначенная для i-ой вершины, 

проходит не по одной дуге, а по пути, состоящему из последовательности дуг. 

Для дуги, входящей в несколько путей, составляющие элементы 

суммируются. Вычтем значения целевой функции для симметричного случая 

из общего случая. 

2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1

2

1 2 3 1 2 3

2 1

1
2

1 2 3

2 1
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Поскольку в итоговом выражении все составляющие положительны, 

следовательно, исходное выражение всегда будет больше нуля: 

2 1( ) ( ) 0G B G B  , тогда 
2 1( ) ( )G B G B  

Это значит, что значение целевой функции на любой несимметричной 

S всегда больше значения целевой функции на симметричной S и, 

следовательно, 
1( ) minG B . Поэтому значение целевой функции на 

симметричной S всегда минимально, следовательно, построенная таким 

образом сеть оптимальна в смысле комплексного критерия затрат, задержек и 

пропускной способности каналов.  

Оптимальные свойства симметричных объектов известны. 

Оптимальность окружности и шара в смысле отношения периметра к 

размерам являются следствием тех же фундаментальных свойств 

симметричных структур, что и оптимальность симметричных ИУС. 

Реализация утверждения способствует созданию возможностей к 

оптимизации объема передаваемой информации в сети S  

Одной из важных компонент оптимизации ИУС является объем 

трафика. Зависимость от различных составляющих является линейной 

композицией, можно провести линейную декомпозицию целевой функции по 
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составляющим компонентам (стоимостному, временному и объемному). В 

силу свойства не отрицательности коэффициентов fi можно утверждать, что 

полученная в результате декомпозиции объемная компонента будет 

монотонно убывать при преобразовании сети от менее централизованной к 

более централизованной и симметричной относительно центра. 

Следовательно, к общим чертам условия оптимальности топологии ИУС 

относятся: 

 наличие зоны обслуживания, внутри которой все участники сети 

имеют однородные характеристики каналов в прямом и обратном 

направлении;  

 наличие единого центра; 

 отношение к классу систем с множественным доступом. 

3.2.3. Вариант спутниковой и транковой реализации ИУС 

Из реализованных на сегодняшний день систем с технической точки 

зрения наиболее подходят системы спутниковой связи [85, 86] и транковые 

(транкинговые) сети [10, 17, 54].  

Системы спутниковой связи представляют собой интересное решение 

для предоставления высокоскоростных услуг пользователям на обширных 

территориях. Они успешно используются для организации некоторых 

специализированных ИС и ИУС. Получение максимальной 

производительности от спутникового сегмента очень важно для снижения 

стоимости такой услуги. Основными преимуществами спутниковой связи 

являются [133]: 

• широкая зона покрытия (один спутник GEO может предоставлять 

услуги связи почти на одну треть земной поверхности); 

• быстрое развертывание новых услуг; 

• простое предоставление услуг широковещательной и многоадресной 

передачи с высокой скоростью; 
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• интеграция/ межсетевое взаимодействие с наземными 

фиксированными и беспроводными сетями для совместной поддержки услуг 

(гетерогенные/ гибридные сети); 

• предоставление услуг абонентам, находящимся на самолетах, 

поездах и судах; 

• поддержка сервисов резервного копирования при наличии 

аварийных ситуаций. 

На сегмент спутниковой связи оказывают влияние увеличение спроса на 

ТВ сервисы и контентные услуги, а также резкое возрастание трафика в сетях 

передачи данных. Использование спутниковых технологий представляется 

возможным для удовлетворения потребностей абонентов, в условиях, когда 

строительство наземных сетей связи признается экономически невыгодным 

или не обеспечивает растущий спрос на услуги. Фактом, подтверждающим это 

утверждение, является процесс отключения аналогового телевещания в 

Европейском Союзе и России [33]. 

Возможны следующие топологии спутниковой сети VSAT (Very Small 

Aperture Terminal): 

• «звезда» с принципом разделения спутникового частотного ресурса 

TDM/MF-TDMA (для связи между абонентскими станциями требуется два 

перехода через спутник, предполагает использование центрального 

концентратора; время задержки приема-передачи RTD≥500 мс). За счет 

мощного центрального концентратора возможно использовать на периферии 

небольшие, слабые и относительно простые (а значит - дешевые) абонентские 

терминалы. Связь между абонентскими станциями физически будет 

происходить через центральную станцию. Такая топология удобна при 

построении корпоративных сетей федерального масштаба, когда центральный 

офис соединен с центральной земной станцией спутниковой связи (ЦЗССС) 

наземными каналам связи, а абонентские VSAT используются для 

подключения филиалов в регионах - тогда связь осуществляется «в один 

скачок». Временное и частотно-временное разделение позволяет эффективно 
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использовать ресурсы спутниковой связи, когда присутствуют существенные 

паузы между пиковыми нагрузками трафика, и заметно снизить себестоимость 

услуги связи. 

• «полносвязная звезда» (для связи между абонентскими станциями 

требуется один переход через спутник, RTD≥250 мс). В этой конфигурации 

связь между абонентами происходит, как напрямую, так и через спутник. 

Топология исключает «двойной» трафик, дает выигрыш во времени, но 

предъявляет повышенные требования к сложности и размеру оборудования на 

абонентской стороне. 

• «гибридная звезда», совмещает две выше описанные технологии, 

реализуется с использованием высокоскоростных шлюзов. 

Транкинговые системы, как правило, предназначены для 

профессиональных групп пользователей, используются для 

правоохранительных органов, служб общественной безопасности таких, как 

пожарная служба, службы скорой медицинской помощи и службы 

критической инфраструктуры (ядерная, энергетическая, газовая и т. д.). 

Большинство организаций, занимающихся вопросами безопасности и 

гражданской защиты, используют специализированные системы, основанные 

на стандартах электросвязи, разработанных специально для связи в сфере 

общественной безопасности, такие как ARCO-25 (P25) и TETRA [88, 125]. За 

последние годы в Российской Федерации были реализованы проекты на базе 

стандарта TETRA, например, такой как, система связи для олимпийских 

объектов в Сочи. Для удовлетворения потребностей пользователей были 

предложены многочисленные услуги передачи голоса и данных. Из них 

наиболее важными считаются: голосовые услуги, групповой вызов, 

экстренный вызов, приоритетные вызовы, прослушивание, авторизованный 

диспетчерский вызов, услуги передачи данных. Новым преимуществом 

транкинговых систем является возможность интеграции разных видов услуг в 

рамках одной сети со сравнительно малыми затратами. 
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Однако для массового внедрения спутниковые системы связи имеют 

стоимостные ограничения, а транковые - небольшой радиус зоны, малую 

пропускную способность канала (сложность по этой причине передачи 

операторных сигналов), и также стоимостные ограничения. Заметим, что здесь 

оба направления трафика: прямое и обратное реализуется рамках одной 

системы. 

3.2.4. Вариант двунаправленной асимметричной системы передачи 

данных  

Однако, из внедренных к настоящему времени ИУС наибольшее 

приближение к идеальной модели обеспечивала двунаправленная 

асимметричная система передачи данных (ДАС ПД), основанная на 

использовании симплексных каналов ТВ-Информ (прямые каналы ВВп - от 

центра CS к абоненту AПi) и традиционных дуплексных систем передачи 

информации (обратные каналы ВВо - от абонента AПi к центру CS). 

Разработанный аппаратно-программный комплекс ДАС ПД и организация 

топологии сетей позволяли реализовать достаточную для большинства 

практических задач того времени степень приближения к оптимальной 

модели. Опишем достигнутые к тому времени параметры ИУС: 

характеристики прямого канала - полная однородность параметров канала во 

всей зоне обслуживания, скорость передачи 200…6000Кбит/с и достоверность 

порядка 10-10. В цифровых каналах скорость передачи данных может быть 

обеспечена от 2 до 54 Мбит/с. Учитывая тот факт, что объем передаваемых 

данных по ВВ (Рис. 2.16) в сетях типа ИС и ИУС невелик, устойчиво 

наблюдается асимметричность объемов потоков от CS к AПi. И, наоборот, 

имеются достаточные временные лаги (периоды) элементарных (типовых) 

ИПт для того, чтобы считать обратный канал, построенный на традиционных 

сетях передачи информации, в том числе и на сетях ТфОП, условно 

однородным для подавляющей части времени функционирования сети. Кроме 

того, топология многопрограммных сетей подачи и распределения ТВ 
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программ и аппаратно-программные средства ТВ-Информ позволяли 

обеспечить для CS любое циркулярное или адресное увеличение потока к 

любому абоненту AПi сети, что имело большое значение для борьбы с 

«многолучевыми» помехами в современных ИКС.  

Однако описанное выше решение- ТВ-Информ, имело существенные 

ограничения – оно использовала для прямого канала систему распределения 

аналогового ТВ сигнала, а в качестве обратного канала – дуплексные сети 

передачи данных, которые имелись к тому времени только в крупных 

населенных пунктах страны.  

3.3. Математическая модель распределения ресурсов в ИУС 

Современная ИУС – это сложная территориальная распределённая 

человеко-машинная система, состоящая из большого, но конечного множества 

элементов, включающая широкую номенклатуру инфокоммуникационных 

средств [57]. 

В отчете Smart cities (Preliminary Report 2014) технического комитета 

ISO/IEC JTC 1 приводятся несколько определений умного города [107]: 

 это новая концепция и новая модель, которая применяет новое 

поколение информационных технологий, таких как Интернет вещей, 

облачные вычисления, Большие данные и географические информационные 

системы, в целях содействия планированию, строительству, управлению и 

умным услугам городов. 

 это термин, обозначающий эффективную интеграцию физических, 

цифровых и человеческих систем в искусственной среде для обеспечения 

устойчивого, процветающего и инклюзивного будущего для своих граждан. 

Многие системы, функционирующие в составе умного города, являются 

киберфизическими системами. В документе [212] CPS рассматривается как 

система систем (Рис. 3.26), интегрирующая вычислительные и физические 

возможности для автоматических и, все чаще, автономных операций, во 
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взаимодействии с физическими объектами/ окружающей средой и человеком, 

для получения желаемых физических результатов. 

 

Рис. 3.26. Представление GPS как системы систем 
 

В то время как некоторые CPS могут работать изолированно, другим для 

достижения желательного эффекта требуется согласованная работа. Чтобы 

выполнять согласованные действия, CPS объединяются в кластеры систем, где 

могут взаимодействовать и в виртуальном и физическом пространстве. 

Некоторые из соединений могут быть сконфигурированы статически, в то 

время как другие могут устанавливаться динамически. Киберфизические 

системы управляют потоками энергии, материалов, сигналов и их 

преобразованием. 

Для обозначения эмерджентных технологий взаимодействия сложных 

систем материального и цифрового миров в экспертной среде используют 

термин Интернет Вещей. В Рекомендациях МСЭ-T Y.2060 [111] вещь 

определяется как «предмет физического мира (физические вещи) или 

информационного мира (виртуальные вещи), который может быть 

идентифицирован и интегрирован в сети связи». Рост IoT, как глобальной 

сетевой инфраструктуры, поддерживается постоянным увеличением как числа 

Интернет-пользователей, так и количества устройств, способных 

контролировать и обрабатывать информацию из физического мира, а также 
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снижением затрат на них. В основе массового использования Интернет Вещей 

лежит межсетевое информационное взаимодействие, поэтому информация 

должна быть в центре внимания коммуникационных и сетевых решений. 

Физические и виртуальные объекты архитектуры легко интегрируются в 

информационную сеть, и характеризуются большими объемами трафика. 

Интегрированная IoT - система должна контролировать огромные объемы 

разнородных данных, собираемых из разных систем [66, 67]. Совместное 

использование ресурсов является важным аспектом Интернета Вещей, но для 

этого должна быть решена проблема идентификации устройств, создания 

доверенной среды и обеспечения совместимости облаков [36, 72, 80, 82]. 

Основу ресурсного подхода составляет сбор и анализ данных из 

источников, внедрённых в физической среде, а также данных, 

предоставляемых самим гражданами непосредственно, а также косвенно через 

их поведенческие модели [59, 62, 72, 79]. В дальнейшем эта информация 

может использоваться для межмашинного или человеко-машинного 

взаимодействия. Данные могут обрабатываться в режиме реального времени и 

дополнять традиционные виды информации, что повышает оперативность и 

качество принятия решений. 

Задачи распределения ресурсов в сложных системах занимают особое 

место, поиск эффективных алгоритмов их решения обусловлен важной 

особенностью моделируемых объектов – большой размерностью. Значимость 

проблемы определяется также ограниченностью ресурсов и тем, что понятие 

эффективности ресурсов может быть различным. То есть общая 

эффективность функционирования сложной иерархической системы зависит 

как от количества ресурсов, так и от их распределения. Исследование проблем 

распределения ресурсов проводилось в трудах таких ученых, как 

Е.Г. Гольштейн [12], Л.В. Канторович [24], Д.Б. Юдин [98], В.М. Полтерович 

[55] и др. 

Рассматривается управляемая система, которая под влиянием 

управляющих воздействий меняет свое начальное состояние. В системе 
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присутствует m элементов (участников) с выпуклыми функциями полезности 

fk(хk), k = 1, 2,…m. Участники представлены с различным соотношением 

ресурсов n и находятся во взаимодействии друг с другом. Состояниями 

системы будем называть n×m-мерные векторы  1, ,k mx x xx . Из всего 

множества элементов выделяется группа контролируемых участников α. 

Процессы перераспределения ресурсов будут допускаться между 

всевозможными группами по   или меньше субъектов, количество 

одновременно взаимодействующих участников не превосходит некоторого 

фиксированного числа, меньшего числа всех участников 2 m . Ресурсы в 

процессе обмена должны переходить к тем субъектам, которые могут их 

использовать более эффективно. Под эффективным будем подразумевать 

использование ресурсов именно в необходимых количествах, без 

формирования излишков. Процесс перераспределения ресурсов представляет 

некоторое преобразование, переводящее систему из состояния 

1 1 1 1
1( , , )s s s s

mk
x x x x   

 в состояние 1( , , )s s s s
mk

x x x x  такое, что ресурсы участников, не 

входящих во множество α, остаются без изменения. В момент времени s = 0, 

1, … участник обладает набором ресурсов 
s
k

x
, в начальный момент – 

0s
k k

x x
. 

Суммарное количество ресурсов ограничено и неизменно 

0

1 1

m m
s
k k

k k

x x
 

 
. В 

результате решения задачи распределение ресурсов должно соответствовать 

эффективной схеме функционирования системы при условии выполнения 

всех ограничений. Среди ограничений задачи могут присутствовать 

ограничения ресурсного, технологического и/или организационного типа. В 

иерархических системах ресурсные ограничения накладываются на элементы 

системы, их связи и на суммарные объемы ресурсов. 

Изменение ресурсов для k-го субъекта, участвующего в обмене в момент 

времени s, соответствует вектору 
1s s

k k
x x 

. В процессе перераспределения 

принимается во внимание только информация об ее участниках. Таким 

образом в момент s = 1 выбирается некоторое множество α1 участников и 
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совершается сделка, в результате которой система переходит из состояния x0 

в состояние x1. Затем выбирается новая группа участников α2 и осуществляется 

переход в состояние x2 и т.д. в результате сделки группа участников αs 

перераспределяет свои ресурсы так, чтобы максимизировать сумму 

полезностей. Ресурсы других участников не изменяются. 

Рассматривается задача 

1

( ) max

0,

s

s s

k k

k

s
k k

k k

k s

f x

x x

x k





 

 



 



  



 

 

(3.9) 

и 
,s

sk
x k

 является ее решением. В результате обмена сумма полезностей 

группы участников αs должна быть максимальной. 

В работе [96] показано, что при обмене одним ресурсом решение задачи 

возможно путем парных сделок. За счет повторения случайных 

последовательностей парных сделок вида (3.9) можно добиться оптимального 

распределения одного ресурса между всеми участниками. Но при наличии уже 

двух ресурсов оптимизирующая последовательность парных сделок уже 

может не существовать. Пусть имеется два ресурса (u, v) и три участника. 

Через uk и vk обозначим количество ресурсов у k-участника. Вектор 
kx  

содержит две компоненты ( ; )k k ku vx . Предположим, что начальное 

распределение ресурсов характеризуется Таблица 3.1. 

Таблица 3.1. Начальное распределение ресурсов 

 1 2 3 

fk 1 1min( ; )u v  20,4u  30,4v  
uk 0 1 0 

vk 0 0 1 

Видно, что никакие парные обмены в этой ситуации не приводят к 

увеличению суммарной полезности. Но при одновременной передаче обоих 

ресурсов первому участнику суммарная полезность возрастает до 1. Таким 

образом, несмотря на то, что функции полезностей отдельных участников 
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уменьшились, суммарное значение функций полезностей участников 

увеличилось. 

Задачи оптимального распределения ресурсов характеризуются 

неопределённостью параметров моделей этих задач. Разным моделям могут 

соответствовать ресурсы различной природы (временные, трудовые, 

энергетические и др.). Основной причиной неопределённости является 

случайный характер величин, количественно характеризующих 

эффективность использования ресурсов. При каких условиях участники 

обмена рассмотренного выше примера должны согласиться на 

перераспределение ресурсов, уменьшающее функции полезностей у 

некоторых участников. Можно предположить, что функции полезностей 

выражены в одинаковых единицах (например, денежных) и одновременно с 

процессом обмена производятся денежные расчеты. 

Перед сделкой ценность имеющегося у k-го участника количество 

ресурсов 
0
k

x
 равна 

0( )k k
f x

 и требуется, чтобы после обмена суммарная ценность 

выручки была не менее этой величины. Если k-й участник передаёт l-му часть 

своих ресурсов, то l-й обязывается выплатить ему некоторую часть денег. 

Пусть 
0
k

x
, 

0
l

x
 и 

1
k

x
, 

1
l

x
 – векторы ресурсов соответственно до и после сделки. 

Уменьшение функции полезности одного из участников перекрывается 

увеличением функции полезности другого: 

1 1 0 0( ) ( ) ( ) ( )k l k lk l k l
f f f f  x x x x

. 

Для участников из группы α необходимым и достаточным условием 

существования решения задачи является следующее неравенство: 

1 0( ) ( )k kk k
k k

f f
 

 x x

 
(3.10) 

В результате сделки суммарная полезность возрастает на величину 

1 0( ) ( )k kk k
k k

f f
 

 x x

 и может быть распределена пропорционально заранее 

заданным коэффициентам 
0, 1k k

k

a a


 
. 
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В результате в распоряжении l-го участника оказывается суммарный 

выигрыш: 

1 0( ) ( )l k kk k
k k

a f f
 

 
 

  
 x x

 

(3.11) 

Другой способ организации платежей основан на использовании цен. В 

этом случае l-ый участник в результате сделки приобретает право на 

получение денег в количестве 

0 1

1

( )
n

i il il
i

x x


 
 

(3.12) 

Здесь i  – цена i-го ресурса, i = 1, 2, …, n;  
0 1,
il il

x x
 – количества i-го ресурса 

у l-го участника соответственно до и после сделки. Для того, чтобы сделка 

была выгодна всем участникам, выбор цен i  должен обеспечивать 

выполнение неравенства: 

1 0 1 0

1

( ) ( ) ( )
n

l i ll il il l
i

f x x x f x


   
 

(3.13) 

для всех l=1, 2 ….m. В качество i  можно использовать множители 

Лагранжа задачи (3.9). 

Сформулируем условия, при которых из любого начального состояния с 

помощью последовательностей обменов ресурсами вида (3.9) между   

участниками, можно прийти к оптимуму, дающему решение задачи и 

максимизирующему сумму полезностей всех участников.  

Распределение ресурсов, когда ни одна из сделок не даёт 

положительного приращения суммарной полезности, будем считать 

тупиковым. Распределение оптимальное в смысле Парето является 

тупиковым. Однако, из рассмотрения примера (Таблица 3.1) следует, что 

тупиковая точка может и не быть оптимальной. Это обстоятельство связано с 

дифференциальными свойствами функций fk(xk). Дифференцируемость 
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функций fk(xk) в точке 
0 0 0 0

1
( , , )

k k ik nk
x x x x

 означает, что малое приращение Δi 

каждого i-ресурса не зависит от приращений, получаемых остальными 

ресурсами и равна 

k
i

ik

df

dx


, частная производная 

k

ik

df

dx в точке 
0
ik

x
 выполняет роль 

внутренней цены i-го ресурса для k-участника.  

В общем случае для каждого фиксированного состояния множество 

ресурсов образует группы, так что ценность малого приращения каждого 

ресурса для данного участника зависит от приращения других ресурсов из той 

же группы и не зависит от приращений остальных ресурсов. Группа ресурсов, 

обладающая данным свойством, называется комплектом. Если функция 

полезности определяется как min(u:v) и u = v, то оба ресурса образуют 

комплект, так как ценность приращения одного из них зависит от того, какое 

приращение получил другой. Если же u = 1, v = 2, то ценность малого 

приращения каждого ресурса определяется независимо от приращения 

другого: увеличение первого ресурса увеличивает на такую же величину 

функцию полезности; малое изменение ресурса v на величину min(u:v) не 

влияет. Поэтому в точке u = 1, v = 2 пара ресурсов не образует комплекта. Если 

все функции полезности дифференцируемы в рассматриваемой точке, то 

каждый отдельный ресурс составляет комплект. 

Предположим, что ни в одной точке максимальное число ресурсов, 

образующих комплект, не превосходит некоторого числа τ. Очевидно, что 

1 n  (n – число всех ресурсов). Оказывается, что если любая сделка, 

включающая τ + 1 участника, допустима, то любая тупиковая точка является 

оптимальной. Отсюда, следует возможность оптимально перераспределить 

ресурсы за счет цепочки взаимодействий, в каждом из которых участвует не 

более τ+1 субъекта. В частности, если все функции полезности 

дифференцируемы, то τ = 1 и для достижения оптимума достаточно парных 

сделок. Аналогичный вывод имеет место для случая одного ресурса и без 

условия дифференцируемости.  
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Оптимум Парето должен выбираться так, чтобы ни одна из функций 

полезности не убывала. Если на каждом шаге допустимы сделки между не 

более чем n – 1 участником, то такая последовательность может не 

существовать даже при линейных функциях полезности. В качестве примера 

рассмотрим Таблица 3.2. 

Таблица 3.2. Начальное распределение ресурсов 

 1 2 3 

fk 1 1u v  2 2v w  3 30,2w u  
uk 1 0 0 

vk 0 2 1 

wk 0 0 3 

Видно, что любой парный обмен обязательно ухудшает состояние 

одного из участников. Например, передача ресурса w от третьего участника 

второму, хотя и увеличивает сумму полезностей, но уменьшает функцию 

полезностей третьего участника. Второй участник не может компенсировать 

третьему это уменьшение: единственное, что он может предложить взамен – 

ресурс v – бесполезен для третьего участника. Но путем сделки между тремя 

участниками можно одновременно улучшить состояние всех, если первый 

передаст весь свой ресурс третьему, третий – второму, а второй – первому 

(Таблица 3.3).  

Таблица 3.3. Изменение состояния функции полезности 

До После 
1 1u v = 1, 
2 2v w = 2, 

3 30,2w u = 0,6 

1 1u v = 2, 
2 2v w = 3, 

3 30,2w u = 1 

Для формирования оптимизирующей последовательности сделок 

достаточно на каждом шаге выбирать допустимую сделку, которая дает 

наибольшее приращение суммарной полезности. Такое перебор требует 

централизованной информации. Очень часто передача всей информации в 

один центр невозможна или нерациональна, и выделяется специальный 

участник («центр»), через которого осуществляется координация, при этом 

непосредственные контакты между участниками отсутствуют. 
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3.4. Особенности формирования трафика и управления им в ИУС 

3.4.1. Основные характеристики трафика. Прогнозирование 

характеристик  

Важнейшими характеристиками трафика являются нагрузка, 

пропускная способность и качество обслуживания [48]. В задачах теории 

трафика понятие пропускной способности обычно применяется к пучку 

одинаковых каналов для определения величины нагрузки (обмена), 

пропускаемой таким пучком каналов при заданной норме потерь сообщения 

или задержи. Пропускная способность пучка каналов наряду с 

характеристикой потерь или задержек зависит от статистических свойств 

потока сообщений, структуры пучка каналов и его емкости (числа каналов или 

соединительных устройств). При случайных потоках сообщений 

фундаментальным свойством пропускной способности является увеличение 

удельной пропускной способности (в пересчете на один канал) - удельного 

трафика от абонентского трафика АПi- при заданной норме потерь или 

задержек с ростом емкости пучка. Это свойство иллюстрируется на Рис. 3.27, 

на котором показаны зависимости удельной нагрузки - удельного 

абонентского трафика - , Эрл, пропускаемой пучком из N каналов при 

простейших предположениях и норме потерь В%. Именно в силу такого 

свойства стремятся концентрировать нагрузку, добиваясь лучшего 

использования каналов передачи информации и средств коммутации. Для 

описания потоков сообщений (трафика) необходимо указать моменты 

поступления отдельных сообщений и их продолжительности, т.е. время, в 

течение которого они занимают средства связи. Обе характеристики могут 

быть описаны последовательностью точек на оси времени (модель потока 

однородных сообщений).  
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Рис. 3.27. Изменение пропускной способности от количества емкости пучка 

при заданной норме потерь: α - удельный абонентский трафик (Эрл); N – 

число каналов в пучке; В% -норма потерь 
 

Знание характеристик трафика, который будем обозначать как у, 

создаваемого пользователями (абонентами, объектами) сети всегда является 

одной из основных задач исследования в области построения сетей связи [38], 

так как с ним напрямую связаны экономические показатели построения и 

функционирования сети: капитальные затраты; возможные доходы.  

Среднее значение трафика в сетях ТфОП в течение многих лет 

определяется как у=0,1 Эрл, который характеризует степень потребности 

пользователя (абонента) в информации (речевой), и долю времени, которую 

он готов потратить на эту часть своей деятельности.  

ИУС представляют принципиально новые возможности для абонента 

(объекта) в его информационном взаимодействии с другими абонентами 

(объектами) ИУС, такими как ЧМС, МС и ИВС. Отметим, что под 

мультисервисной сетью понимают такую сеть, при которой услуги одному и 

тому же абоненту (ЧМС, МС и ИВС) могут оказываться по разнородным 

каналам связи. Так, в [38] рассматривается мультисервисная сеть, которая 

состоит из трех сетей: телефонной сети общего пользования (ТфОП), сотовой 

сети подвижной связи и сети Интернет.  

Поэтому изменяются не только сеть и способы ее построения, но и 

происходит реструктуризация трафика абонентов (объектов), что требует 
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новых подходов и к анализу состояния сетей связи, и к прогнозированию ее 

развития.  

Распределение абонентского трафика в час наибольшей нагрузки (ЧНН) 

подчиняется логарифмически нормальному закону со среднеквадратическим 

отклонением у [81]. Удельный абонентский трафик для сотовой сети 

подвижной связи по результатам измерений составляет 0,009 Эрл. Характер 

поведения абонента сотовой сети связи и создаваемого им речевого трафика 

не дают основания для отказа от нормального распределения в ЧНН и 

определения среднеквадратического отклонения на основании модели 

простейшего потока как ус, где с обозначает принадлежность к сотовой сети 

подвижной связи.  

Удельный абонентский трафик для пользователей Интернет по 

результатам измерений составляет около 0,1 Эрл [81]. Распределение 

абонентского трафика подчиняется логарифмически нормальному закону со 

среднеквадратичным отклонением 0,45 Эрл. При вычислении среднего 

значения нагрузки Интернета и его среднеквадратического отклонения 

использовались усеченные оценки [42], минимальное значение длительности 

сеанса принималось равным 1 мин., максимальное – 2 часа.  

Рассмотрим характеристики сети, для которой определялось эти 

величины. Главные из них следующие: а) терминалы сети, находящиеся у 

абонентов (объектов), то есть аппаратно-программные составляющие МЧС, 

МС и ИВС имеют одни и те же свойства, б) не все потенциальные абоненты 

(объекты) функционируют в рассматриваемый отрезок времени в ИУС, в) 

входящий и исходящий потоки (нагрузка, трафик) равновелики, г) инициатива 

информационного взаимодействия всегда принадлежит абоненту 

(пользователю) сети. 

Эти значения становятся исходными положениями теории трафика: 

исходящий и входящий трафик для абонентов ТфОП считаются равными. 

Считается, что это предположение справедливо и для речевого трафика 

сотовой сети подвижной связи. Однако для пользователей Интернета 
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практически весь трафик может быть отнесен к исходящему, то есть трафик 

имеет четко выраженный неравновесный характер [38].  

В [38] исходящий трафик пользователя в мультисервисной сети, 

состоящей из трех сетей: телефонной сети общего пользования (ТфОП), 

сотовой сети подвижной связи и сети Интернет описывается трехмерным 

вектором:  

Y0={Yф,Yc, Yи }, где Yф – часть трафика абонента в ТфОП; Yc,- часть 

трафика абонента в сотовой сети подвижной связи; Yи - часть трафика 

абонента в сети Интернета. В [38] даны также количественные характеристики 

нагрузки 

Yф = 0,05 Эрл, (Yф)= 0.225 Эрл; 

Yc=0,0045 Эрл, (Yc)= 0,067 Эрл; 

Yи = 0,1 Эрл, (Yи)= 0,45 Эрл. 

На Рис. 3.28 приведены характеристики вектора Y0 с учетом 

приведенных численных оценок. 

 

Рис. 3.28. Мультисервисный трафик пользователя  
 

Если потребность абонента в обмене информации равна Y0, то в 

условиях реализации этой потребности, она может быть осуществлена тремя 

основными доступными средствами (стационарная сеть связи – ТфОП, 

сотовая сеть подвижной связи и Интернет). В общем случае Y0 представляется 

вектором, который может быть разложен в трехмерном пространстве.  



116 

Перенеся результаты измерений совместного распределения нагрузки на 

ТфОП и сети сотовой подвижной связи и Интернета для абонентских групп 

емкостью 1000 пользователей, получаем следующие совместные 

распределения нагрузки для двух сочетаний сетей (Рис. 3.29 (ТфОП и сети с 

мобильными абонентами) и Рис. 3.30 (ТфОП и Интернет)).  

 

Рис. 3.29. Совместное распределение нагрузок f(Yc,Yф) фиксированной сети 

и сети с мобильными абонентами, создаваемой группой из 1000 

пользователей 
 

Из Рис. 3.29 и Рис. 3.30 видно, что используемые для ТфОП в настоящее 

время методы прогнозирования могут быть неэффективны для 

мультисервисных сетей. 

 

Рис. 3.30. Совместное распределение нагрузок f(Yи,Yф) фиксированной 

сети и сети Интернет для группы из 1000 пользователей 
 

Для решения этих вопросов были использованы и другие методы 

прогнозирования: логистический закон [158], полиномиальные методы [91], 

зеркальный метод [97], методы прогнозирования с использованием нейронных 
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сетей [159], [140] и другие методы прогнозирования, основанные на 

экспертных оценках. Однако многие упомянутые методы обнаружили свою 

несостоятельность на прогнозе темпов развития сотовых сетей связи и числа 

их абонентов (объектов). Прогнозирование темпов развития и числа абонентов 

(объектов) Интернета также оказались неудовлетворительными. В настоящее 

время считается, что лучшие результаты, хотя бы в краткосрочных прогнозах, 

дают методы прогнозирования с использованием экспертных оценок. 

3.4.2. Принципиальные отличия ИУС от существующих сетей  

Основное назначение ИУС - предоставление абонентам массовых 

информационных услуг, которые формируют и которыми управляют центры. 

Массовая услуга является агрегированным типовым информационным 

процессом ИПт, формируемым под руководством центра из локальных, 

схожих ИПт. Таким образом, именно центры формируют и запускают нагрузку 

(основную долю трафика) в виде массовой услуги как воспроизводство 

искусственных типовых информационных процессов ИПт. В результате, эти 

потоки могут регулироваться, управляться, в отличие от потоков, которые 

формируют абоненты в процессе воспроизводства собственных локальным 

ИПт и которые по этой причине могут быть вычислены статистическими 

методами. 

Сеть ИУС неоднородна, так как терминалы абонентов (объектов) могут 

иметь разнообразные свойства, различные функции, что увеличивает 

размерность сети. Возможности терминалов постоянно расширяются, то есть 

постоянно развивается аппаратно-программная составляющая ЧМС, МС и 

ИВС [186].  

Один абонент (объект) ИУС (ЧМС, МС и ИВС) может иметь 

одновременно сопряженных с ним несколько аппаратно-программных 

составляющих. Число потенциальных пользователей (население Земли) 

можно считать в принципе ограниченным, в то время как рост числа объектов 

типа МС и ИВС принципиально неограничен. В настоящей работе 
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предлагается считать, что число пользователей, подключенных к ИУС, 

предельное – это свойство ИУС. 

В Таблица 3.4 приведены варианты характеристик абонентов в ИУС.  

Таблица 3.4. Характеристики абонентов ИУС 

№\№ Число абонентов 
Число идентификационных 

(меток) номеров 

Число терминалов 

одного абонента 

1 1 1 1 

2 1 1 N 

3 1 n n 

4 1 k n (kn) 

5 1 z 1 

6 j 1 1 

7 j j 1 

Таким образом, возможно семь вариантов: 

1. вариант классический; 

2. вариант целесообразный: один абонент (объект) – один 

идентификационный номер – конечное число терминалов (одного или разного 

типа сетей: фиксированных, мобильных, кабельных, одного стандарта или 

разных стандартов и т.д.), цель – предельная конвергенция сетей;  

3. тоже классический вариант –широко используется в реальной 

жизни - у одного абонента (объекта) несколько сотовых телефонов, факс, 

интернет, фиксированный телефон, set-to-box кабельной сети и т.д., каждый со 

своим идентификационным номером; этот случай является вариантом случая 

3 и 5: на один терминал могут иметься несколько идентификационных 

номеров ((kn) или несколько терминалов имеют один и тот же 

идентификационный номер ((kn); 

4. один абонент (объект) имеет несколько идентификационных 

номеров на один терминал: например, несколько сим - карт на один 

мобильный терминал; 

5. описан пункт коллективного доступа, например, телефон-автомат; 

этот случай, тоже коллективного доступа, только каждый абонент (объект) 
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получает доступ к одному терминалу, используя свой идентификационный 

номер.  

Конвергенция сетей связи, преобразования ТфОП в мультисервисную 

сеть предоставляет принципиально новые способы ее построения и 

возможности для абонентов (объектов) воспроизводить типовой 

информационный процесс, но происходит и реструктуризация трафика 

пользователей (абонентов). Разделение абонентов (объектов) происходит не 

только по предметной области, но и по техническим свойствам терминалов 

абонентов (объектов). Но с точки зрения воспроизводства ИПТ все абоненты 

(объекты) ИУС и ЧМС, и ЧМ и ИВС могут успешно участвовать в одном и 

том же процессе. Все большее количество типовых информационных 

процессов абонент начинает воспроизводить через ИУС. Все это требует 

новых подходов и к анализу состояния ИУС, и к прогнозированию ее развития.  

Массовая услуга может формироваться только на основе каких-то 

общих ИПт. В случае создания массовой услуги параметры этих различных 

для каждых абонентов (объектов) ИПт сближаются, в том числе и период, а 

время их проведения синхронизируются. Если точка синхронизации ИПт 

выбирается без учета других, воспроизводящихся в ИУС ИПт, то в ИУС 

возникает мощная пиковая нагрузка, которую можно избежать, если даже 

незначительно сдвинуть по времени начало этих процессов друг относительно 

друга.  

Пиковые нагрузки в ИУС могут быть вызваны только двумя причинами:  

•  совпадением по времени воспроизводства объектами ИУС двух и 

более типовых информационных процессов ИПТ, связанных с массовыми 

услугами и/или  

• одновременным воспроизводством абонентами ИУС одного или 

более естественных ИПТ, дополнительное и немедленное воспроизводство 

которых вызвано форс-мажорными обстоятельствами, затрагивающими 

большое количество абонентов и значительную площадь (значительные 

территории). 
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Информационно-управленческая сеть характеризуется тем, что все ее 

абоненты осваивают, воспроизводят или изменяют ИПТ только через ИУС. В 

течение очень короткого начального периода возникновения ИУС 

воспроизводство, освоение или изменение всех своих локальных ИПт всеми 

абонентами ИУС увеличивает случайную компоненту трафика в ИУС. Но в 

следующий период происходит процесс типизации локальных типовых 

информационных процессов в глобальные ИПт. И этот ИПт становится 

массовой информационной услугой, что, в свою очередь безусловно облегчает 

процесс освоения, воспроизводства или изменения этого ИПт. Причем 

оформление массовой услуги является типовым информационным процессом 

и одновременно операторным сигналом. Управляющие свойства ИУС 

типизируют локальные ИПТ, делают их общими и позволяют прогнозировать 

трафик и управлять им. 

Важным отличием ИУС от ранних систем является то обстоятельство, 

что существенную роль начинает играть управляющая компонента ИУС. 

Внедрение массовых услуг в ИУС сложно осуществить без прогнозирования 

и управления информационным взаимодействием абонентов (объектов) ИУС, 

участвующих в воспроизводстве данного ИПт, а, следовательно, можно 

прогнозировать величину и направление трафика в сети и, как следствие, 

управлять значимой частью трафика сети.  

В ИУС возможно управление не только трафиком, но и контентом. 

Управление контентом связано с семантическими помехами. Нельзя 

одновременно и длительное время воспроизводить произвольно созданные 

массовые услуги в одной ИУС. Поэтому закрепляются только такие массовые 

услуги, которые могут агрегироваться друг с другом, так как само определение 

массовой услуги делает невозможным семантическое противоречие этих 

услуг [68].  
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3.5. Результаты оценивания параметров типового информационного 

процесса  

Параметры типовых информационных процессов (ИПт): 

τ0 – точка сходимости в фазовой траектории (точка устойчивости) 

«движения» объекта ИУС в семантической аномалии (СА) в процессе 

воспроизводства типового информационного процесса (ИПт); τ0 – узел графа, 

термин в СА абонента (объекта), главным образом центра сети (СμSα); τ0 – 

смысл, достижение которого означает окончание, завершение процесса 

воспроизводства ИПт;  

∆τ0 – допустимый разброс «смысла», значение узла графа, термин СА, 

при котором все участники воспроизводства ИПт (объект системы) и главным 

образом СμЅα соглашаются с тем (принимают решение), что ИПт воспроизвелся 

с допустимой точностью;  

T0 – время воспроизведения ИПт в данной системе, период этого ИПт, 

время сходимости ИПт в данной системе, период ИПт; 

∆T0 – допустимый разброс во время сходимости от одного 

воспроизведения ИПт до другого в данной системе, при котором участники 

(объекты) системы приходят к соглашению (принимают решение), что ИПт  

«сошелся», воспроизвелся в заданное допустимое время. 

В системах, входящих в ИУС, параметры ИПт меняются со временем 

[69]: необходимо различать целенаправленное изменение со стороны 

собственного центра С1 или внешней среды (со стороны С2, С3, являющихся 

центром других систем ИУС). 

Условия проведения эксперимента. Внешняя среда отсутствует 

(ВС=0), учитываются в эксперименте только один центр С, один абонент АП1 

и один типовой информационный процесс ИПт с параметрами τ0 и Т0. Время 

воспроизведения типового информационного процесса ИПт является 

сосредоточием всех свойств систем и взаимодействующих операторов. 

Результаты эксперимента представлены на Рис. 3.31 – Рис. 3.35 
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а)                                               б) 

Рис. 3.31. Изменение семантической аномалии при неизменности 

параметров типового информационного процесса 
 

На Рис. 3.31 при неизменности параметров типового информационного 

процесса ИПт и в случае отсутствия влияния внешней среды, фазовая 

траектория ИПт не выходит за пределы ∆τ0. Явление бифуркации в данном 

случае не наступает. 

              

а)                                               б) 

Рис. 3.32. Изменение характеристик типового информационного процесса и 

скачкообразное изменение СА 
 

На Рис. 3.32 представлено изменение Т0 в сторону увеличения Т02>Т01. В 

этом случае происходит изменение, увеличение ∆τ1 до ∆τ2, при этом меняется 

и область функционирования данного ИПт в СА, а затем скачкообразно (при 

сохранении нового значения периода Т02) происходит изменение точки 

устойчивости на новое значение τ02. 

              

а)                                               б) 
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Рис. 3.33. Изменение периода типового информационного процесса 

приводит к смене точки устойчивости (изменению СА) 
 

На Рис. 3.33 представлено изменение в сторону уменьшения T04<T01 . 

При этом в отличие от Рис. 3.32Рис. 3.32 вначале величина ∆τ3 даже 

уменьшается ∆τ3 < ∆τ1, а затем увеличивается и также приводит к явлению 

бифуркации и смене точки устойчивости (при условии сохранения величины 

T03). 

              

а)                                               б) 

Рис. 3.34. Сохранение СА при воздействии других центров за счет 

увеличения частоты воспроизведения типового информационного процесса 
 

На Рис. 3.34 показано влияние С2 и С3, принадлежащих другим сетям. 

Изменение τ0 сведено к увеличению уровня семантических помех, которое 

можно уменьшить, если увеличить частоту воспроизведения ИПт. При этом 

можно сохранить точку устойчивости неизменной. 

              

а)                                               б) 

Рис. 3.35. Функционирование  

а) двух агрегированных ИПт; б) двух неагрегированных ИПт 
 

На Рис. 3.35 представлены случай одновременного функционирования 

двух ИПт. Уменьшение ∆τ5 по сравнению с ∆τ1 связанно с тем, что один из 
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агрегированных ИПт является операторным сигналом по отношению к 

другому ИПт. В случае неагрегированных ИПт. один из ИПт играет роль слабой 

семантической помехи по отношению к другим. При длительном совместном 

функционировании двух типовых информационных процессов (ИПт) в одном 

объекте ИУС эти два неагрегированных вначале процесса должны стать 

агрегированными.  

3.6. Выводы по главе  

1. ИУС имеет оптимальную топологию в том случае, если все абоненты 

(объекты) ИУС оказываются в любой момент времени симметричными 

относительно любого центра и абонента. Реализация утверждения 

способствует созданию возможностей оптимизации объема передаваемой 

информации в ИУС. 

2. В оптимальной топологии ИУС реализуется многоцентровость 

(полицентризм) сетей. В результате декомпозиции сети ИУС разбивается на 

подсети с единственным информационным центром. Полученная в результате 

декомпозиции объемная компонента монотонно убывает при преобразовании 

сети от менее централизованной к более централизованной и симметричной 

относительно центра. 

3. Способ создания массовой услуги в ИУС заключается в 

агрегировании схожих процессов в единый типовой информационный процесс 

и в необходимости привлечь (абонентов) объекты ИУС для воспроизводства 

единого типового информационного процесса. При этом параметры 

различных для каждых абонентов (объектов) ИПТ сближаются, в том числе и 

период, а время их проведения синхронизируются. Если точка синхронизации 

ИПТ выбирается без учета других, воспроизводящихся в ИУС ИПт, то в ИУС 

возникает мощная пиковая нагрузка, которую можно избежать, если даже 

незначительно сдвинуть по времени начало этих процессов друг относительно 

друга. 
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4. Использование топологии ИУС в современной ИКС предоставляет 

принципиально новые возможности для абонентов по воспроизведению 

типового информационного процесса и способов построения сети. При этом 

происходит реструктуризация трафика абонентов (объектов), что требует 

новых подходов и к анализу состояния ИУС и к прогнозированию развития, 

имея в виду, что все большее количество типовых информационных процессов 

абонент (объект) начинает воспроизводить через ИУС. 
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ГЛАВА 4 Исследование моделей трафика на базе 

информационно-управленческих сетей 

Современные исследования показывают, что характеристики трафика 

могут изменяться в широких пределах и зависят от большого количества 

параметров и настроек реальных сетей, характеристик протокола и 

передаваемой информации, а также поведения пользователей. Моделирование 

трафика является важным аспектом, когда мы хотим оптимизировать 

использование коммуникационных ресурсов, гарантируя при этом качество 

обслуживания. Обеспечение QoS является ключевым элементом как для 

пользователей, которые довольны услугами связи, так и для операторов сетей. 

Успех будущих телекоммуникационных услуг в значительной степени 

зависит от применения аналитических подходов для поддержки QoS. В 

телекоммуникационных сетях теория массового обслуживания используется 

для моделирования широкого спектра задач анализа телетрафика. В частности, 

каждый раз, когда сетевой ресурс совместно используется конкурирующими 

«запросами» (то есть потоками трафика) и возникает ситуационная перегрузка 

сетевого ресурса. Кроме того, в сетях могут возникать очереди на каждом узле 

и на каждом канале. Теория очередей может быть использована для изучения 

статистики количества пакетов в очереди или времени ожидания пакета 

(например, распределение количества пакетов в очереди, распределение 

задержки в очереди, связанные средние и дисперсионные значения). Более 

сложные модели очередей необходимы для изучения производительности 

узлов, параметров функционирования, при которых сеть сохраняет 

работоспособность; устойчивости системы, работающей на базе данной сети. 

Очереди с полумарковским временем обслуживания могут возникать на 

практике, когда требуется корректировка обслуживания между клиентами 

разных типов. Модель СМО типа M/G/1 была рассмотрена авторами в работах 

[19, 25, 26, 147]. Гэвер [146] рассмотрел процесс виртуального времени 

ожидания в случае двух типов клиентов. Лойнс [168] изучил случай, когда и 
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процесс прибытия, и время обслуживания контролируются состояниями 

конечной цепи Маркова. Он получил результаты за период занятости и 

виртуальное время ожидания. Очередь M/G/l с дисциплиной обслуживания 

LCFS (LIFO) была тщательно изучена Л. Такач [192, 193], Е. Ваулот [196] и 

Дж. Риордан [180]. В монографии Б.В. Гнеденко и И.Н. Коваленко [11] 

система M/G/1 была проанализирована как система с частичным выходом из 

строя, в асимптотическом случае медленно меняющейся среды 

И.А.Ташлицким, А.Ф.Терпуговым, И.А. Коротаевым [28, 29, 30]. Л. Клейнрок 

[157] вывел преобразование Лапласа-Стилтьеса функции плотности 

вероятности времени ожидания. Дж. Кингман [156] и Л. Такач [191] изучали 

систему M/G/l с обслуживанием в случайном порядке. Системы в случайной 

среде полумарковского типа рассматривались А.Н. Дудиным [18, 20, 21]. 

Результат z-преобразования из функции распределения общего числа 

клиентов в системе в очереди M/G/l с периодами отдыха был впервые получен 

Миллером [171]. Очередь M/G/l со временем отпуска изучалась рядом авторов, 

например, Купером [137], Леви и Йехиали [165], Шеллом и Клейнроком [187]. 

В данной главе с помощью аппарата теории массового обслуживания 

исследуются модели распределения трафика информационно–управленческих 

сетей. 

4.1. Модель предоставления ИК услуг на базе цифрового ТВ-вещания 

4.1.1. Топология информационно-управленческой сети предоставления 

ИК услуг  

Для предоставления ИК услуг в ИУС задействован широковещательный 

телевизионный канал путем передачи дополнительной информации, которую 

абоненты могут получать по сети телевещания с помощью специального 

приемного устройств, а интерактивное взаимодействие с абонентами 

организуется с помощью обратного канала, в качестве которого в ИУС 
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предлагается использовать любой доступный абоненту канал передачи 

данных (например, GSM, Интернет или др,) [4, 61, 64]. 

В ИУС топология определяет функциональную взаимосвязь объектов, 

таких как промежуточный сервер, инкапсулятор, абонентские устройства, и 

каналы связи, по которым это взаимодействие организуется. Схема 

организации ИУС представлена на Рис. 4.36. В качестве транспорта для 

передачи дополнительной информации в ИУС используется ТВ поток, а 

обратный канал, доступный на абонентском терминале, позволяет 

организовать интерактивное взаимодействие с пользователем.  

 

Рис. 4.36. Схема организации ИУС 

 

 

Программно-аппаратный комплекс ИУС состоит из следующих 

компонентов:  

 Центр доверенного интегратора (ЦДИ). Промежуточный сервер;  

 Инкапсулятор;  

 Мультиплексор;  

 Абонентские устройства.  

В ИУС применяется централизованно-иерархическая модель 

предоставления услуг, в которой все операции, связанные с оказанием услуги, 

проходят через центр доверенного интегратора (ЦДИ). В таком случае можно 

говорить о создании доверительной среды, которая оптимальна для 
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предоставления социально важных услуг. Основное назначение ЦДИ — 

администрирование услуг, он контролирует качество оказания услуги, и в 

случае их низкого качества несет ответственность. Промежуточный сервер 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

 со стороны поставщика услуг: получение данных, необходимых 

для оказания ИК услуг; их актуализация в случае поступления новых данных 

и удаление в случае устаревания; преобразование данных к виду, 

воспринимаемому абонентским устройством; хранение данных 

 со стороны абонентов: обработка поступающих запросов; 

формирование ответов на запросы; сохранение данных об обработанных 

запросах для задач администрирования; передача запросов абонентов 

поставщикам ИК услуг и документов на абонентские устройства; защита 

данных; планирование расписания передачи данных по телевизионному 

каналу. 

Промежуточный сервер и абонентские устройства соединены двумя 

видами каналов передачи данных:  

1. Телевизионный (ТВ) канал – симплексный канал передачи данных от 

промежуточного сервера на абонентские устройства в составе мультиплекса 

цифрового телевидения в отдельном потоке или в составе таблиц EPG.  

2. Обратный канал – дуплексный канал передачи данных.  

Передача дополнительных данных и ответов на запросы может 

происходить как по обратному, так и по телевизионному каналу. Обратный 

канал будем считать односторонним: информация передается только от 

абонента к промежуточному серверу. Асимметричность обратного канала 

защищает промежуточный сервер от перегрузок, повышая его надежность, что 

критически важно в вопросе организации доверенной среды. 

Инкапсулятор на основе данных, получаемых от промежуточного 

сервера, обеспечивает формирование элементарного потока цифрового 

телевидения. Мультиплексор обеспечивает внедрение данных от 

инкапсулятора в состав транспортного потока цифрового телевидения. 
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Абонентские устройства обеспечивает выполнение следующих функций: 

 прием по телевизионному каналу данных от промежуточного 

сервера (HTML страниц или потоков данных); преобразование данных в 

формат страниц описания пользовательского интерфейса абонентского 

устройства путем применения таблиц стилей; отображение элементов 

пользовательского интерфейса; хранение документов, актуализация в случае 

поступления новых данных и удаление в случае устаревания; 

 формирование очереди запросов на промежуточный сервер; 

мониторинг доступности обратного канала; отправка запросов на 

промежуточный сервер при возникновении такой возможности. 

4.1.2. Процесс формирования трафика  

Основные особенности модели: 

• в центре модели - обслуживающий терминал - сервер ИУС, а 

именно мультиплексор дополнительных данных в ТВ канал: 

• в процессе предоставления ИК услуги на обслуживающий 

терминал отправляются запросы от поставщиков услуг. Каждый запрос 

представляет некоторое сообщение (ответ пользователю), которое 

необходимо передать в составе ТВ канала; 

• скорость обработки сообщений ограничивается разрешенной 

пропускной способностью ТВ каната; 

• в каждый момент времени терминал либо занят передачей 

некоторого сообщения, либо свободен; 

• накапливающаяся очередь заявок на терминале неограниченна. 

Передача данных в ТВ канале зависит только от предоставленной 

вещателем пропускной способности канала для дополнительных данных.  

Поставщики ИК услуг на промежуточный сервер отправляют запросы, 

содержащие подготовленные для оказания услуги данные. Каждый запрос – 

это некоторое сообщение (ответ пользователю), которое необходимо передать 

в составе ТВ канала. Параллельно промежуточный сервер осуществляет прием 
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и регистрацию запросов от абонентов на оказание ИК услуг. В каждый момент 

времени терминал либо занят передачей некоторого сообщения, либо 

свободен. Скорость обработки сообщений ограничивается разрешенной 

пропускной способностью ТВ канала.  

На Рис. 4.37 изображены группы заявок на промежуточный сервер, 

каждая из которых отражает потоки сообщений для услуг соответствующего 

типа: 

• m1 массовых услуг – всем потребителям, в режиме «точка-

многоточие» (циркулярная передача информации);  

• m2 групповых услуг – для потребителей, относящихся к 

определенной категории, в режиме «точка-многоточие» (циркулярно-адресная 

передача информации). Большинство информации в ИУС передается именно 

в этом режиме; 

• m3 индивидуальных для каждого потребителя услуг, в режиме 

«точка-точка» (адресная передача информации). Средним считается, что 10% 

потребителей используют услуги подобного типа. 

 

Рис. 4.37. Процесс обслуживания в модели ИУС 

 

Прямым следствием наличия в ИУС типовых информационных 

процессов ИПТ является периодичность воспроизведения массовых и 

групповых услуг. К важным аспектам механизма оптимизации трафика 

дополнительных данных в ИУС относится и классификация пользователей по 

группам (категориям) и предоставление ИК услуг всей группе сразу. Более 
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того, в ИУС преимущественно предоставляются услуги, востребованные 

большей частью пользователей - не менее 60-70 %.  

4.2. Построение аналитический модели предоставления ИК-услуг с 

помощью аппарата теории массового обслуживания  

ИУС в части предоставления ИК услуг представляет собой систему 

массового обслуживания (СМО), которая может быть определена в терминах 

следующих предположений: 

1. Задания поступают в систему в соответствии с пуассоновским 

процессом с плотностью λ. Таким образом, временные интервалы между 

поступлениями экспоненциально распределены со средним значением 1


. 

2. Время обработки - это взаимно независимые случайные величины, не 

зависящие от процесса поступления. 

3. Существует только один центральный сервер. Предполагается, что 

сервер никогда не будет простаивать, если в системе есть хотя бы одно 

задание. 

4. Все задания имеют одинаковый приоритет по прибытии. 

Модель может быть представлен в виде одноканальной модели СМО 

M/G/1/∞ с пуассоновским входным потоком и произвольным распределением 

времени обслуживания, дисциплиной обслуживания FIFO, с бесконечной 

очередью (см. Рис. 4.38). То есть время обслуживания задания, обозначенное 

случайной величиной X, может придерживаться любого распределения, где 

 
1

X


E . 

 

Рис. 4.38. Модель M/G/1/ 
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4.2.1. Решение задачи с помощью метода вложенных цепей Маркова  

Система описывается двумерным состоянием S(t), которое 

характеризуется не только количеством запросов n(t) в системе в момент t, но 

и временем τ(t), истекшим к моменту t с момента начала обслуживания 

текущего обслуживаемого запроса. Следовательно, процесс обслуживания 

имеет определенную память: если в данный момент существует запрос на 

обслуживание, его оставшееся время обслуживания имеет распределение в 

зависимости от времени, прошедшего с начала его обслуживания:  

      ,S t n t t    

Введем дополнительную переменную ζi обозначающую момент 

завершения обслуживания i-го запроса, поступившего в очередь. Если мы 

будем рассматривать поведение процесса S(t) только для значений t, равных 

ζ1, ζ2,... , ζn, то проблема необходимости учета времени дообслуживания 

снимается и получающийся процесс — цепь Маркова. 

Пусть in  – количество запросов в очереди после завершения 

обслуживания i-го запроса; ia  –количество запросов, поступивших в очередь 

за время обслуживания i-го запроса (заканчивающееся моментом ζi). Для 

любого i   0i   , так как в момент ζi , запрос завершил свою обслуживание, 

и ни один новый запрос еще не начал свою обслуживание, т.е. когда система 

пуста. 

Следовательно, в эти моменты ζi состояние становится одномерным: 

   i i iS n n      

Случайные величины ia  и in  используются с различными точками 

вхождения, но распределения ia  и in  зависят от выбранных моментов (Рис. 

4.39). 
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Рис. 4.39. Временная диаграмма событий завершения обслуживания и 

новых поступлений 
 

Если 0in   (случай (а) на Рис. 4.39), в следующий момент завершения 

обслуживания действует: 1 11i i in n a    . Если 0in   (случай (b) на Рис. 4.39), мы 

должны дождаться следующего требования, которое подается немедленно, 

чтобы в следующий момент завершения обслуживания 1i   система содержала 

только требования, пришедшие во время обслуживания последнего запроса; 

это число представлено переменной 1ia  . Следовательно, имеем: 1 1i in a  . 

С помощью функции Хевисайда I(x), которая определяется как:  

 
1, 0

0, 0

x
I x

x


 


  

мы можем представить 1in   выражением, которое справедливо как для 

случая 0in  , так  и 0in  : 

 1 1i i in n I n a     (4.1) 

Разностное уравнение (4.1) описывает поведение очереди M/G/l в 

моменты завершения обслуживания. Поскольку переменные в момент 1i   

зависят только от переменных в момент ζi, (4.1) характеризует систему M/G/l 

с помощью встроенной цепи Маркова.  

Среднее время обслуживания обозначим как  XE . Пусть G(t) – функция 

распределения вероятности времени обслуживания X,    ProbG t X t  . Пусть 
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g(t) обозначает функцию плотности вероятности времени обслуживания:

 
 dG t

g t
dt

 . 

Предположим, что очередь M/G/l допускает устойчивое состояние с 

вероятностью Pn того, что в очереди имеется n запросов во встроенные 

моменты: 

1
lim lim

in ni n
i i

P P P
 
   

Следовательно, мы имеем:      1lim limi i
i i

E n E n E n
 

   

Возьмем ожидаемые значения обеих сторон (4.1), получим: 

       1 1i i i iE n E n E I n E a        (4.2) 

Возьмем предел обеих сторон для i  :  

           E n E n E I n E a E a E I n            

Мы можем оценить  E I n    с помощью распределения вероятностей 

состояний как: 

    0

0 1

1n n

n n

E I n I n P P P
 

 

         (4.3) 

Используя (4.3) и (4.2), получаем вероятность P0: 

 0 1P E a   (4.4) 

В соответствии с [199] P0 (или 1 - P0) есть вероятность того, что новое 

требование найдет пустую (или непустую) очередь M/G/l. 

Среднее число поступлений  E a  за время обслуживания запроса может 

быть получено как среднее число поступлений Пуассона, определенных 

временем обслуживания X t , E a X t t     , и применяя функцию плотности 

вероятности g(t): 

       
0 0

E a E a X t g t dt tg t dt E X 
 

         (4.5) 
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В (4.5)  E a  соответствует интенсивности трафика, выраженной в 

эрлангах, ρ. Очередь M/G/l стабильна, если P0> 0 или, что эквивалентно на 

основе (4.4) и (4.5), если ρ <1 Erlang. 

Решим разностное уравнение (4.1) в области z с помощью аппарата 

производящих функций. Прежде всего, рассмотрим равенство, полученное 

путем возведения в степень с основанием z обеих сторон (4.1) для любого 

значения индекса i:  

  11 i i ii
n I n an

z z 
 

   

Затем умножим обе стороны на совместное распределение 

 1 1Prob , ,i i in h n k a j    , и просуммируем по h, k, j. Суммирование по к и j 

может быть удалено с левой части, суммирование по h может быть удалено с 

правой части. 

Левая часть 

1 1 1

1 1 1 1 1, , , ,
i i i

i i i i i i i

n n n

n n a n n a n

h k j h k j h

z P z P z P  

    
       

Правая часть 

   

 

1 1

1 1 1 1

1

1

, , , ,

,

i i i i i i

i i i i i i

i i i

i i

n I n a n I n a

n n a n n a

h k j k j h

n I n a

n a

k j

z P z P

z P

 

   





   

 





  


  

Приравнивая левую и правую части, получаем: 

  11

1 1,
i i ii

i i i

n I n an

n n a

h k j

z P z P

 

 
   (4.6) 

Чтобы решить вложенную цепочку Маркова, мы делаем следующие 

предположения: 

1. Процесс поступления без памяти. 

2. Процесс поступления не зависит от количества запросов в очереди: 

1ia   и in  являются независимыми переменными. 

В соответствии с предположением № 2 
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     1 1Prob , Prob Probi i i in k a j n k a j         

Поэтому левую часть в (4.6) можно переписать так: 

 1 1

1 1

i ii i

i i i

n I nn a

n n a

h k j

z P z P z P 

 


    (4.7) 

Обозначим через P(z) производящую функцию распределения 

вероятностей состояний во встроенные моменты. Пусть A(z) –производящая 

функция количества поступлений в течение времени обслуживания запроса. 

Кроме того 

  1 1

0 0

0 1 1

1

0 0

0

i i i i

i i i

i

i

n I n n n

n i n i n

k k k

n

i n i

k

z P P z P P z z P

P z z P P

  
  

  






   

 
   

 

  


 (4.8) 

Рассматривая ситуацию для i  , мы можем исключить индекс i  в (4.7) 

и (4.8). Затем подставим (4.8) в (4.7), используя P(z) и A(z): 

      1

0 0P z P z P z P A z      (4.9) 

Наконец, мы можем найти решение P(z) в (4.9): 

          
   

 
0 0

1
1

z A z
P z z A z P z A z P z P

z A z


    


 (4.10) 

Производящая функция распределения вероятностей состояний в (4.10) 

представляет собой довольно общую формулу, которая может быть применена 

ко всем вложенным цепям Маркова, удовлетворяющим (4.1) и предыдущим 

предположениям № 1 и № 2. В частности, производящая функция в (4.10) 

действительна для любой политики обслуживания, при условии, что 

выполнены условия свойства нечувствительности [166, 188]. 

Поскольку P0 определяется из (4.4), производящая функция 

распределения вероятностей состояний зависит только от A(z), которая, в свою 
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очередь, зависит как от процесса поступления, так и от встроенных моментов 

завершения обслуживания.  

С помощью (4.4) условие устойчивости P0>0 можно выразить 

следующим образом, отметив, что    1E a A z  : 

     0 1 1 0 1 1P A A Эрланг       

В предположении о пуассоновском поступлении требований и 

вхождении в моменты завершения обслуживания, A(z) может быть получено с 

учетом производящей функции числа поступлений в данном интервале X=t, 

   1t z
A z X t e

 
   и используя функцию плотности вероятности g(t) 

произвольного времени обслуживания X: 

       1

0

Г 1
t z

A z e g t dt s z






        (4.11) 

где  Г s  означает преобразование Лапласа функции плотности 

вероятности g(t). На основании выражения A(z) в (4.11) мы можем оценить 

 1A  и  1A  следующим образом: 

 
     1 1

d
Г 1 Г 0

d
z z

A z
z E X

z
    

               (4.12) 

 
    

 

2

2

1 1 12

2 2 2

d d
Г 1 Г 1

d d

Г 0

z z z

A z
z z

z z

E X

   

 

  
             

     

 (4.13) 

Отметим, что (4.12) эквивалентно (4.5). 

Производящая функция в (4.10) имеет особенность при z=1, что создает 

некоторые проблемы для условия нормализации, и для вывода моментов 

распределения. Используя теорему Лопиталя, получаем  1 1P z    

(нормализация). Моменты распределения вероятностей состояний можно 

получить, взяв последующие производные от левого выражения в (4.10). С 

первой производной имеем: 
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             0 01 1P z z A z P z A z P A z P z A z               (4.14) 

Оценивая (4.14) при z=1, получим:  0 1 1P A  ; это то же выражение, что 

и в (4.4). 

Со второй производной по z, получим: 

           

     0 0

2 1

2 1

P z z A z P z A z P z A z

P A z P z A z

                 

   
 (4.15) 

Оценивая (4.15) при z=1 и используя (4.4) для P0, мы имеем: 

       

   
 

 

02 1 1 1 2 1

1 1
2 1 1

P A A z P A

A z
N P A

A

       


    

  

 (4.16) 

Среднее количество запросов в очереди N во встроенные моменты 

зависит от первых двух производных A(z), вычисленных при z=1. Условие 

устойчивости выполняется, если  1 1 0A  , т. е. интенсивность ниже 1 

Эрланга. Выражение (4.16) может быть применено к процессам прибытия без 

памяти, отличных от пуассоновского, при условии, что встроенная система 

характеризуется (4.1). В нашем случае (классическая очередь M/G/1 и 

встроенные моменты завершения обслуживания), мы можем заменить (4.12) и 

(4.13) в (4.16), таким образом, получая: 

 
 

2 2

2 1

E X
N E X

E X






   
  

 (4.17) 

Применив теорему Литтла [166] к (4.16) для более общего случая или к 

(4.17) для пуассоновского входного потока, можем вывести среднюю 

задержку Т для системы массового обслуживания. В частности, ссылаясь на 

(4.17), мы получаем известную формулу Поллачека-Хинчина для средней 

задержки в очереди [150, 152, 157]: 
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2

2 1

E XN
T E X

E X



 

    
  

 (4.18) 

Отметим, что в (4.18) первое слагаемое – среднее время обслуживания, 

а второе слагаемое представляет среднее время ожидания. Средняя задержка 

в очереди связана со вторым моментом распределения времени обслуживания. 

В частности, среднее время ожидания увеличивается с изменением времени 

обслуживания, учитывая определенное фиксированное среднее время 

обслуживания. Если интенсивность трафика процесса поступления 

требований  E X , стремится к 1 Эрланг (предел стабильности), средняя 

задержка стремится к бесконечности. 

В случае экспоненциально распределенного времени обслуживания 

(средняя скорость μ) вышеприведенные формулы (4.17) и (4.18) дают 

выражения для очереди M/M/l. В этом случае имеем: 

    2

2

1 2
Г , ,s E X E X

s



  
    

 

Как показано в [152, 157], этот результат позволяет предположить, что 

распределение вероятностей состояний, полученное для системы M/G/l в 

встроенные моменты времени в моменты отправления заданий после 

завершения обслуживания, также в целом справедливо для цепочки 

непрерывного времени. Эти соображения могут быть поддержаны принципом 

Клейнрока [157]: для систем массового обслуживания, в которых состояние 

системы может изменяться не более чем на +1 или -1 (фактические изменения 

в количестве запросов в очереди, не только в моменты включения), 

распределение системы, видимое прибывающим клиентом, будет таким же, 

как и у уходящего клиента. Следовательно, распределение вероятностей 

состояний в моменты ухода требований равно распределению вероятностей 

состояний в моменты прибытия.  
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Кроме того, применяя свойство PASTA [87, 199] (в случае 

пуассоновского входного потока), распределение вероятностей состояний в 

моменты прибытия также будет действительным в произвольные моменты 

(случайный наблюдатель). Следовательно, с помощью принципа Клейнрока, и 

свойства PASTA, мы можем сделать вывод, что распределение вероятностей 

состояний в моменты завершения обслуживания совпадает с распределением 

системы с непрерывным временем (случайный наблюдатель).  

N запросов, оставшихся в системе в момент завершения обслуживания, 

являются теми, которые поступили во время системной задержки TD, с которой 

столкнулся только что обработанный запрос; см. Рис. 4.40. 

 

Рис. 4.40. Соотношение между случайной величиной TD задержки в 

очереди и P(z) количества запросов n в очереди в моменты включения 
 

Распределение вероятностей для n запросов в системе в моменты 

завершения обслуживания совпадает с распределением вероятности 

состояния P(z) в (4.10). Производящая функция случайной величины n также 

может быть получена, ссылаясь на тот факт, что эти n запросов являются 

поступлениями в систему во время системной задержки TD с 

соответствующим функциями плотности распределения  Df t . Зададим 

системную задержку DT t , тогда производящая функция числа пуассоновских 
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приходов в этом интервале будет    1t z

DP z T t e
 

   и, используя  Df t , 

получим: 

       1

0

dt 1
t z

D DP z e f t T s z






        (4.19) 

где TD(s) - преобразование Лапласа  Df t . 

Заметим, что формула (4.19), то есть    1DP z T s z      , является 

своего рода «обобщением» теоремы Литтла в случае FIFO. Если мы возьмем 

производные обеих сторон по z и оценим их при z=1, то получим среднее 

количество запросов в системе N как функцию от средней скорости 

поступления λ и средней системной задержки  DT E T : 

   

   

1 1

1

d
1

dz

1

z D z

D z D

N P z T s z

T s z E T T



   

 



      

        

 

Обобщение в том смысле, что (4.19) позволяет связать моменты 

количества запросов в системе и моменты системной задержки. 

Важно подчеркнуть, что мы заимствовали прямое преобразование в 

(4.11) и (4.19). Зная выражение P(z) из (4.10), мы можем использовать (4.19) и 

обратное преобразование 1 /z s   , чтобы получить преобразование Лапласа 

для  Df t , где   1 /z sA z    заменяется на Г(s) согласно (4.11): 

   
   

 

 

 
1 / 0 1 / 0

1
D z s z s

z A z sГ s
T s P z P P

z A z s Г s
 

 
   


  

  
 (4.20) 

Поскольку системная задержка TD представляет собой сумму двух 

независимых слагаемых: времени обслуживания и времени ожидания, мы 

используем следующую формулу произведения с преобразованиями Лапласа 

функций плотности вероятности  Г s  и  WT s  соответственно: 

     D WT s Г s T s    
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Следовательно, преобразование Лапласа времени ожидания может быть 

получено с учетом (4.20) как: 

4.2.2. Влияние распределения времени обслуживания на очередь M/G/l  

Среднее количество запросов в очереди M/G/l зависит от средних и 

среднеквадратичных значений {  E X  и 2E X   } времени обслуживания 

сообщения. 2E X    оказывает влияние на ожидающую часть, как показано в 

(4.17). Рассмотрим коэффициент вариации CV распределения времени 

обслуживания очереди M/G/l: 

 
   

  
2

2 2 2 2

2 2
1 1V V

E XVar X
C E X E X C

E X E X

            (4.22) 

Напомним, что Cv=0 для детерминированного времени обслуживания, 

Cv=1 для экспоненциального распределения и Cv → + oo для распределений с 

тяжелыми хвостами. 

Сравним среднее количество запросов в нашей очереди M/G/l с 

запросами в очереди M/M/l, имеющих одинаковую интенсивность трафика ρ. 

Пусть λ – средняя скорость поступления, а E[X] – среднее время 

обслуживания:   1E X    Эрланг. Среднее число запросов в очереди M/M/l 

определяется как: 

 
 / /1

1
M M

E X
N

E X







 (4.23) 

Среднее число запросов в очереди M/G/l в (4.17) может быть переписано 

следующим образом с помощью коэффициента вариации Cv распределения 

времени обслуживания: 
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 (4.24) 

Сравнивая (4.23) и (4.24), получаем, что: 

/ /1 / /1

/ /1 / /1

, 1

, 1

M M M G V

M M M G V

N N C

N N C

 

 
 (4.25) 

Интересный случай для очереди M/G/l представлен временем 

обслуживания, распределенным по Вейбулла. Это распределение зависит от 

двух параметров β> 0 (параметр масштаба) и k> 0 (параметр формы), как 

показано ниже: 
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 (4.26) 

В зависимости от значений двух параметров (β и k) распределение 

Вейбулла может представлять семейство распределений с различными 

значениями Cv. В частности, распределение становится экспоненциальным 

при k=1. Для k=2 мы имеем распределение Рэлея. Для k   распределение 

становится детерминированным. Коэффициент вариации может быть 

определен как: 
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 (4.27) 

Коэффициент вариации Cv изменяется от + ∞ до 0 при k от 0 до + ∞. 

Интенсивность трафика ρ может быть выражена как: 

   
1

, , 1k E X Г
k

    
 

   
 

 (4.28) 

Мы можем отметить, что N значительно увеличивается с 
2

VC  для данного 

значения ρ. 
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4.2.2.1. Модель очереди M/D/1 

В этой системе запросы имеют фиксированное, постоянное время 

обслуживания х. В случае, когда по каналу передаются пакеты заданного 

размера с постоянной пропускной способностью. Следовательно, функция 

плотности вероятности времени обслуживания становится равной 

   g t t x  , где     означает дельта-функцию Дирака [148]. 

Соответствующее преобразование Лапласа равно   sГ s e  . Используя (4.11), 

мы имеем:  
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где λ – интенсивность входного трафика в эрлангах. Подставляя 

выражение A(z) в (4.10) мы получаем P(z) с точками вложения в моменты 

завершения обслуживания как: 
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  (4.29) 

Среднее количество запросов в очереди N может быть выражено 

согласно (4.17) как: 
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  (4.30) 

Следовательно, N имеет вклад, соответствующий очереди M/M/l (с той 

же средней скоростью поступления и таким же средним временем 

обслуживания), минус положительный член. Следовательно, перегруженность 

очереди M/D/l ниже, чем у соответствующей очереди M/M/l. Такое же 

соотношение имеет место для средней системной задержки, определяемой 

формулой (4.18). Наш вывод согласуется с тем фактом, что для одного и того 

же среднего времени обслуживания экспоненциальное распределение имеет 

среднеквадратичное значение, в два раза превышающее значение 

детерминированного распределения. 
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Предложенная аналитическая модель позволяет рассчитывать 

характеристики загруженности сети, определяющие качество предоставления 

ИК услуг, такие как среднее количество запросов в очереди, вероятность 

загрузки ТВ канала, среднее время обслуживания и среднее время ожидания. 

Важным моментом является закон распределения времени обслуживания. Вид 

функции должен соответствовать реальному изменению интенсивности 

обслуживания Исходя из необходимости выполнения условий загруженности 

сети данные зависимости позволяют выявить оптимальные технико- 

экономические показатели сети. 

4.3. Трафик в системе индивидуализированного управления спасением 

людей при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Эффективность индивидуализированного управления спасением людей 

(ИУСЛ) при возникновении ЧС обеспечивается построением устойчивой 

инфокоммуникационной системы [5, 47, 60, 65,72], которая должна включать 

несколько средств связи, позволяющих передавать собранную в зоне ЧС 

информацию в центр управления и команды управления людям и техническим 

системам в зоне ЧС. 

Критерии показателей качества средств связи выбираются на основе 

возможностей человека по получению и восприятию информации: 

доступность (возможность использования услуги), скорость (время доставки 

информации) и устойчивость функционирования в условиях ЧС. 

Интенсивность трафика в сетях связи общего пользования (ССОП) зависит от 

информированности абонентов, определяемой временем доставки данных или 

команд управления, и, учитывая [50], может превысить нормальное значение 

в 3–6 раз, что приводит к росту вероятности потерь вызовов до 90% и более 

[75]. В условиях ЧС массовые вызовы приводят к существенным 

ограничениям использования ССОП для доставки как данных управления из 

зоны ЧС, так и команд управления. Такая зависимость характерна, как для 

проводных сетей телефонной связи (ТфОП), так и сети сотовой подвижной 
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связи стандарта 2G, 2,5G и 3G. При использовании механизмов управления 

трафиком сети беспроводного широкополосного доступа 4G (LTE) могут 

показать большую перегрузочную способность. Аномально высокие 

интенсивности абонентского трафика [40, 41] являются одной из наиболее 

существенных уязвимостей как проводных, так и беспроводных ССОП. 

Очевидно, что дальнейшего повышения эффективности системы ИУСЛ 

необходимы средства, устойчивые к деструктивным явлениям в зоне ЧС, 

перегрузкам абонентского трафика, а также обеспечивающие автономное 

функционирование при нарушениях связи с центром управления.  

Вопросам электросвязи в условиях бедствия (ET – Emergency 

Telecommunications) посвящены следующие Рекомендации: 

- [ITU-T Y.1271], содержащая требования к сетям и описание 

возможностей сетей для обеспечения электросвязи в чрезвычайных ситуациях 

[109]; 

- [ITU-T Y.2205], содержащая основополагающие технические 

принципы, используемые при обеспечении ЕТ и технические соображения, 

которые в необязательном порядке могут применяться в сетях последующих 

поколений (СПП) для обеспечения ЕТ [113]; 

- [ITU-T Y.2222], содержащая требования к сенсорным управленческим 

сетям (СУС, SCN – Sensor Control Networks) сетям, к обслуживанию 

приложений СУС для поддержки в среде СПП, для использования СУС для 

проверки и управления в чрезвычайных ситуациях [114]; 

- [ITU-T Y. 2074], содержащая требования к устройствам интернета 

вещей и функционированию приложений интернета вещей в условиях 

бедствия [112]. 

При автономной работе часть функций управления делегируются 

центром управления элементам данной системы. Для решения этой задачи в 

состав комплекса, наряду со средствами ССОП, предлагается включить 

средства, построенные на основе беспроводных сенсорных сетей связи и 
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обладающие достаточной функциональностью для принятия решений 

управления.  

4.3.1. Сенсорные управленческие сети  

В настоящее время происходит широкое распространение технологий 

Интернета вещей (IoT) [34, 164, 172] на базе самоорганизующихся 

беспроводных всепроникающих сетей (USN), имеющих различные области 

применения –беспроводные сенсорные сети (WSN – Wireless Sensor Network) 

[35, 39, 202]. Они включают два вида устройств: сенсорные узлы, способные 

взаимодействовать друг с другом, и контроллер (шлюз), обеспечивающий 

связь с внешними сетями связи. Благодаря относительно низкой стоимости их 

применяют на различных объектах в целях мониторинга параметров 

окружающей среды, контроля доступа, в системах «умный дом» и для других 

целей. Эти сети позволяют передавать данные в обоих направлениях.  

Возможности самоорганизации обеспечивают высокую устойчивость ко 

многим видам деструктивных воздействий, которые могут иметь место в зоне 

ЧС. В рекомендации ITU-TY.2222 вводится понятие специального класса 

таких сетей – сенсорные управленческие сети (СУС). 

Подобные сети состоят из трех основных типов узлов (Рис. 4.41):  

 

Рис. 4.41. Комплекс средств связи в зоне ЧС с использованием СУС 
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 mote (сенсорный узел) – миниатюрное вычислительное 

устройство, которое может быть оснащено различными датчиками 

(сенсорами); приемопередатчиками сигнала, работающее в заданном 

радиодиапазоне и используемое для передачи обнаруженных данных; 

 actuator (исполнитель) – узел сети, обеспечивающий прием команд 

управления и направление их на какие-либо устройства или непосредственно 

пользователю. Определены три типа таких узлов и их функциональное 

назначение: information actuators – взаимодействие с пользователем, gate way 

actuators – с другими сетями и machine actuators – с механизмами (например, 

мобильный терминал пользователя);  

 SCN controller (СУС контроллер) – узел, обеспечивающий сбор и 

обработку данных и передачу данных исполнительным узлам.  

 для связи между узлами могут быть использованы различные 

беспроводные технологии. В рекомендации ITU-TY.2222, например, 

упоминаются Wi-Fi (IEEE 802.11x) и Bluetooth (IEEE 802.15.1), что связано с 

их широким распространением в большинстве мобильных терминалов. 

Следует отметить, что последнее время широкое распространение получила 

технология ZigBee (IEEE 804.15.4), благодаря созданию аппаратных и 

программных средств построения сетей с низким потреблением энергии [160, 

194]. Узлы сети имеют автономные источники питания, обеспечивающие с 

помощью протоколов самоорганизации [161] работу в режиме низкого 

потребления в течение нескольких лет, что удобно при организации сети.  

Потенциальные возможности позволяют доставлять данные со 

скоростью, достаточной для передачи текстовых, голосовых сообщений и 

неподвижных изображений. При планировании обмена данными ресурс сети 

может быть достаточен для передачи данных мониторинга в течение 

проведения спасательной операции. В рекомендации Y.2222 предусмотрена 

возможность использования шлюзов для взаимодействия с терминалами 

пользователей, поэтому данная технология построения самоорганизующихся 

сетей также может быть использована для взаимодействия между узлами СУС. 
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В СУС предполагается применение различных средств для организации 

маршрутов пропуска трафика между узлами через: центральный канал связи 

(central communication channel) и ad-hock сеть, образованную узлами mote. В 

качестве центрального канала могут быть использованы каналы ССОП, т.е. 

различные беспроводные технологии (GPRS, 3G, Wi-Fi, WiMax, LTE). Выбор 

технологии основан на ее доступности на конкретной территории. 

4.3.2. Основные операции для приложений СУС 

Цель функционирования СУС – выработка команд управления узлам-

исполнителям на основе данных, собранных с сенсорных узлов сети (mote), 

контроллера СУС и центра управления. СУС предполагает два способа 

функционирования: централизованный и децентрализованный. При 

централизованном способе управления исполнитель получает обработанные 

данные от контроллера СУС через центральный канал связи, на основе 

которых формируется команда управления. Контроллер СУС собирает данные 

от сенсорных узлов через ad-hock сеть. При этом обеспечивается анализ 

контроллером СУС наиболее полной информации о состоянии.  

Потребность в децентрализованном режиме может возникнуть из-за 

проблем с центральным каналом связи. В этом режиме исполнители получают 

данные от контроллера или непосредственно от сенсорных узлов через 

сенсорную ad-hock сеть. Этим обеспечивается устойчивость системы 

управления к перегрузкам и иным деструктивным явлениям в ССОП.  

Для приложений СУС определены четыре типа операций: 

1) Получение измеренных данных. 

2) Расчет контрольных (справочных) значений путем объединения 

(например, усреднения) измеренных данных одного или нескольких близко 

расположенных mote. Целью этого процесса может быть, например: 

- сравнение показаний измеренных данных с пороговыми значениями с 

целью фильтрации обнаруженных данных и их учета при расчетах совокупных 

значений и/или принятии решений, 
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- вспомогательные предварительные расчеты с целью более быстрого 

расчета совокупных значений и/или принятия решений, 

- синхронный анализ нескольких считанных данных. 

3) Вычисление совокупных значений путем объединения (например, 

усреднения) измеренных данных нескольких пространственно 

распределенных mote, контрольных значений и других данных. 

4) Принятие решений. Во время этого процесса формируется 

специальная команда управления для исполнителя. Он может использовать 

извлеченные совокупные значения. 

В СУС данные могут передаваться через инфраструктуру СУС (т. е. с 

использованием сенсорных узлов и контроллеров СУС) и через центральный 

канал связи (например, с использованием технологий GPRS/ 3G, Wi-Fi и 

WiMAX). 

Вышеописанные операции представлены в блок-схеме основных 

операций (Рис. 4.42). 

 

Рис. 4.42. Пример блок-схемы основных операций для приложения СУС 
 

Строки блок-схемы представляют перечисленные выше операции, а 

столбцы представляют элементы, участвующие в процессе принятия решений. 

Потоки передачи данных изображены в виде горизонтальных стрелок, 

окончания которых соответствуют отправляющему и принимающему 

элементам фактического этапа передачи, в то время как вычислительные 
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потоки данных изображаются в виде вертикальных стрелок, соответствующих 

вышеописанным операциям. 

4.3.3. Централизованная конфигурация для приложений СУС 

Данные для каждого решения, принимаемого СУС, передаются через 

контроллеры СУС и доставляются в исполнительные механизмы через 

центральный канал связи.  

Распределение ролей в централизованной конфигурации для 

приложений СУС 

• SCN controller (СУС контроллер): 

– получает от исполнительных механизмов запросы через центральный 

канал связи о совокупных значениях. 

– запрашивает передачу измеренных данных и справочных значений от 

соответствующих узлов через инфраструктуру СУС и регулярно вычисляет 

необходимые совокупные значения. 

– передает каждому исполнителю через центральный канал связи 

запрошенные им совокупные значения. 

– взаимодействует с внешними системами (например, с другим сервером 

приложений) и авторизованным персоналом, управляющим СУС. 

• actuator (исполнитель): 

– запрашивает у контроллеров СУС через центральный канал связи 

совокупные значения, которые необходимы для принятия решения. 

– получает от контроллеров СУС через центральный канал связи 

запрошенные совокупные значения. 

- формирует соответствующие управляющие команды. 

– передает информацию о своем состоянии контроллерам СУС через 

центральный канал связи. 

• mote (сенсорный узел): 

– получает запросы от контроллеров СУС через инфраструктуру СУС об 

обнаруженных данных или справочных значениях. 
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– передает в контроллеры СУС запрошенные данные через 

инфраструктуру СУС. 

Процесс принятия решения соответствует следующей процедуре (Рис. 

4.43): 

1) Необходимые измеренные данные, справочные и совокупные 

значения хранятся в памяти контроллеров СУС и регулярно обновляются. 

2) Каждый исполнитель должен иметь обновленные совокупные 

значения, необходимые для принятия решения. Эти совокупные значения 

выбираются из контроллеров СУС. 

3) Каждый исполнитель формирует управляющую команду в 

зависимости от совокупных значений. 

 

Рис. 4.43. Пример блок-схемы процесса принятия решений для 

централизованной конфигурации для приложений СУС 
 

4.3.4. Модель потока данных узла для централизованной конфигурации 

СУС 

Как мы знаем, СУС контроллер – узел, обеспечивающий сбор и 

обработку пакета данных и передачу данных для исполнительных узлов. 

Пусть контроллер i генерирует пакеты в соответствии с пуассоновским 

процессом со скоростью λgi, а передает пакеты в соответствии с пуассоновским 

процессом со скоростью λti. Принятые и переданные данные организованы в 

пакеты данных с фиксированным размером, которые могут храниться в 
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буфере конечной емкости. Все пакеты поступают в конечный буфер 

контроллера и ожидают немедленной передачи в соответствии с дисциплиной 

FIFO без приоритетов.  

В СУС для контроллера существует следующие чередующиеся режимы: 

активный (A) и штатное состояние (S). Из аддитивного свойства 

пуассоновских потоков поступающий пакет узла i в активном состоянии 

соответствует пуассоновскому процессу со скоростью λai = λgi + λti, а в штатном 

режиме – со скоростью λsi = λgi. Предположим, что продолжительность 

времени активного и штатного состояния имеет экспоненциальное 

распределение со средним значением Ta и Ts. Будем использовать цепи 

Маркова с непрерывным временем. Пусть 
1

a

a
T

  – это скорость перехода из 

активного состояния в штатное состояние ожидания, а 
1

s

s
T

  – это скорость 

перехода из штатного состояния в активное. Обозначим пространство 

состояний узла i через  , , 1,k kA S k K , где Ak и Sk обозначают активное и 

штатное состояние с k пакетов в буфере узла i. К - максимальное количество 

пакетов в буфере. Примем допущение, что в узле всегда находится пакет для 

передачи и случай k=0 можно игнорировать. Поэтому процесс перехода 

состояний узла i может быть представлен как двумерная непрерывная цепь 

Маркова (Рис. 4.44). 

 

Рис. 4.44. Диаграмма перехода состояний i узла 
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Пусть 
k

aip  – вероятность того, что узел i находится в активном состоянии 

с k пакетами в своем буфере. Соответственно, 
k

sip  –вероятность, при которой 

узел i находится в штатном состоянии с k пакетами в своем буфере. С учетом 

Рис. 4.44 уравнение баланса в стационарном режиме представим следующим 

образом: 
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  (4.33) 

Определим время обслуживания Tseri для каждого пакета в узле i в 

активном состоянии как время от момента, когда пакет находится в начале 

очереди, до получения подтверждения для этого пакета. Тогда в (4.31) - (4.33) 

 
1

i

seriE T
  , λai  скорость передачи данных λti;ptsuci – вероятность успешной 

передачи для узла i во время цикла Tcycl. Мы предполагаем, что при 

беспроводной передаче не возникает повторной передачи пакета. Если узел i 

выигрывает канал в цикле, он немедленно передает пакет после времени Tc 

конфликта. Скорость передачи фиксирована на μ0 бит в секунду (bps), и время 

передачи равно 
0

1


 . Если узлу i не удается выиграть канал, он будет 

находиться в штатном режиме после времени Tc конфликта. Время конфликта 

Tc является фиксированным значением, которое включает в себя время 

синхронизации, время задержки, время RTS и CTS. Время получения ACK-

пакета обозначим как TACK. Поскольку узел находится в насыщенном 
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состоянии, время обслуживания Tseri приблизительно соответствует 

геометрическому распределению 

 
1

0

1
1 , 1,2,

j

seri ACK C tsuci tsucip T T jT p p j


 
      

 
  (4.34) 

Из уравнения (4.34), мы можем получить среднее время обслуживания Tseri 

 
0

1 C
ACKser

tsuc

i

i

T
E T T

p
     (4.35) 

На основе механизма предотвращения конфликтов, описанного в [202], 

узлы формируют разные виртуальные кластеры с узлами в одном и том же 

виртуальном кластере, следуя одному и тому же графику активного/штатного 

режима. Граничный узел между двумя виртуальными кластерами может 

следовать обоим графикам, чтобы поддерживать связь между виртуальными 

кластерами. Таким образом, сетевая задержка может быть значительно 

уменьшена. Время задержки - это случайное число с дискретным 

равномерным распределением между 0 и CW-1 с равными вероятностями, где 

CW - размер окна конфликта. Счетчик задержки уменьшается на единицу, 

когда времени задержки истечет. Когда счетчик достигает нуля, узел 

выигрывает канал. Таким образом, ptsuci можно получить следующим образом: 

2 1 2

0 1 0

1 1 1 1
i i

n nCW CW CW

tsuci

l m l l

CW l
p

CW CW CW CW

  

   

    
    

  
     (4.36) 

где ni – номер узла в виртуальном кластере узла i, конкурирующего за 

канал, который эквивалентен номеру соседнего узла в том же виртуальном 

кластере в насыщенном состоянии. Подставив (4.36) в (4.35) получим 

окончательное выражения для среднего времени обслуживания Tseri 

Вероятность того, что k (k = 1, ..., K) пакетов находятся в буфере узла i с 

узлом i в активном и в штатном состоянии, 
k

aip  и 
k

sip  соответственно: 
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где 
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Вероятность того, что узел i находится в активном и штатном 

состояниях, pai и psi соответственно 

1

K
k

ai ai

k

s
p p

a s

 


   (4.40) 
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   (4.41) 

Выбор узла следующей передачи оказывает существенное влияние на 

скорость передачи данных. Определим Λ1 и Λ2 как векторы строк, содержащие 

λgi и λti для всех узлов (i=1,…,N) соответственно, так что 
1 1 2, , ,g g gN     Λ  и 

 2 1 2, , ,t t tN  Λ . Уравнение баланса потоков в сети можно получить как 

 2 1 2 T Λ Λ Λ   (4.42) 
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где T - матрица маршрутизации, элемент tij которой представляет долю 

исходящего трафика узла i, перенаправленного на его следующий переход j. 

Когда политика маршрутизации и узел следующего перехода определены, tij 

может быть получен по следующей формуле: 

1, узел j является узлом следующей передачи

0, узел j является узлом следующей передачи
ijt

не


 


  (4.43) 

Решая уравнения баланса потока в (4.42), мы можем получить λti всех 

узлов. 

В нашей модели отсутствуют ошибки беспроводной передачи, поэтому 

потеря пакетов вызвана переполнением буфера контроллера. Средний 

коэффициент потери пакетов по всей сети может быть получен как 
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  (4.44) 

где 
K

aip  и 
K

sip  можно рассчитать по формуле (4.39). Коэффициент потери 

пакетов будет уменьшается с увеличением размера буфера. Это связано с тем, 

что уменьшение времени ожидания помогает сократить время пребывания 

пакета в очереди. 

Пропускная способность сети C – это общая эффективная скорость 

генерации пакетов для всех узлов.  

 
1 1

N N
K K

gi ai ai si si

i i

C p p  
 

      (4.45) 

Пакет, не обслуженный в результате переполнения буфера не 

учитывается в формуле(4.45). Предположим, что среднее число пакетов в 

буфере узла i равно ki, которое можно рассчитать, как 
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  (4.46) 

Согласно закону Литтла (4.42) всей сети, средняя задержка пакета может 

быть рассчитана по формуле 

1

N

i

i
all

k

D
C




  
(4.47) 

Используя предложенную аналитическую модель, мы можем точно 

получить производительность сети SCN, осуществив выбор протоколов 

управления сенсорной сетью и маршрутизацией трафика. Управление 

трафиком SCN является важной задачей, поскольку в условиях ЧС возможны 

массовые срабатывания большого числа автоматических устройств-

исполнителей, что может привести к локальным перегрузкам сети и снижению 

QoS [162]. Для решения задачи распределения трафика необходимо найти 

компромисс между объемом служебного и полезного трафика с учетом QoS и 

требований ко времени жизни сети. 

Производительность модели СУС (Рис. 4.41) можно определить по 

следующим показателям: количество пакетов, передаваемых по сети; средняя 

задержка обслуживания; средняя задержка загрузки данных. Сравниваем 

предлагаемую модель СУС (SCN) с традиционной моделью (сеть TCP/IP) на 

основе передачи данных СПД (DTN). Предположим, что стандартный размер 

пакета составляет 64 КБ, размер программного пакета равен 2 стандартным 

пакетам, а необработанный размер пакета равен стандартному пакету. Пакеты 

загрузки данных/ пакеты запроса на обслуживание генерируются случайным 

образом. Чтобы наблюдать влияние различных значений степени 

преобразования услуг на сетевой трафик, использовались два набора: SCN1 – 

от 0,5 до 0,7, SCN2– от 0,3 до 0,5, а степень агрегирования данных – от 0,7 до 

0,9 для обеих групп. 
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Вероятность преобразования данных в сервис (ps) – 0,3 в каждом 

интеллектуальном узле. Кроме того, отношение максимального количества 

SP, хранимых каждым интеллектуальным узлом, к количеству общих SP (sp) – 

0,6. Когда принимается пакет загрузки данных, сначала определяется, 

существует ли тип SP, соответствующий типу данных в этом пакете, а затем, 

если он существует, и данных в интеллектуальном узле достаточно для 

преобразования в сервис, генерируется услуга; в противном случае данные 

агрегируются. 

 

Рис. 4.45. Количество пакетов, полученных СУС-контроллером в сети 
 

Можем видеть, что объем данных, полученных контроллером в SCN1, 

меньше, на 21 % чем в DTN (Рис. 4.45), тогда как в SCN2, где степень 

преобразование выше, объем принимаемых контроллером данных на 35 % 

меньше в сравнении с DTN. Следовательно, нагрузка на SCN-контроллер 

снижается при использовании нашей модели. Это связано с тем, что в SCN 

модели, благодаря агрегации или преобразованию в услуги, были удалены 

избыточные пакеты в каждом интеллектуальном узле. 

На Рис. 4.46 при ps, = 7,0%, показана тенденция изменения количества 

данных, передаваемых в сети и принимаемых SCN-контроллером, 

соответственно, с увеличением количества пакетов с запросом на 

обслуживание, отправляемых пользователями. 

Независимо от количества пакетов с запросом на обслуживание, объем 

данных, передаваемых в СУС, меньше на 12 % (Рис. 4.46, а)) и принятых СУС-

контроллером, меньше на 29 % по сравнению с DTN (Рис. 4.46 б)). Кроме того, 

для каждого увеличения на 200000 пакетов с запросом на обслуживание, 
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объем данных, передаваемых в СУС, составляет 87 % от DTN, а полученных 

СУС-контроллером в СУС – 69 % от DTN. 

              

а)                                               б) 

Рис. 4.46. Количество пакетов при ps = 7%, 

а) передаваемых в сети; б) полученных СУС-контроллером  
 

В СУС пакет с запросом на обслуживание не будет пересылаться, если 

он может быть удовлетворен, поэтому число прыжков для передачи пакета с 

запросом на обслуживание уменьшается и объем передаваемых данных 

меньше. Интеллектуальный узел вернет запрошенную услугу, если сможет 

удовлетворить запрос на обслуживание, поэтому пакеты с запросом на 

обслуживание не нужно каждый раз пересылать на СУС-контроллер, в 

отличие от DTN, таким образом уменьшая количество пакетов с запросом на 

обслуживание, принимаемых СУС-контроллером. 

В эксперименте время передачи между двумя интеллектуальными 

узлами устанавливается от 15,0 мс до 50,0 мс. 

              

а)                                               б) 

Рис. 4.47. Средняя задержка пакетов загрузки 

а) пересылаемых на СУС-контроллер; б) пересылаемых на СУС-контроллер 

при разном времени передачи 
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Как показано на (Рис. 4.47, а)) средняя задержка загрузки данных, 

пересылаемых на SCN-контроллер в СУС, не сильно изменилась в случае 

10000, 50000 и 100000 пакетов, и составляет 114,3 мс в каждом случае, тогда 

как для DTN требуется 155,1 мс. Таким образом, средняя задержка данных, 

загружаемых на SCN-контроллер в СУС, уменьшается до 26% по сравнению с 

DTN. Из (Рис. 4.47, б)) видно, что независимо от увеличения времени передачи 

между интеллектуальными узлами средняя задержка загрузки данных в СУС 

меньше, чем в DTN, и составляет 73% от DTN. 

4.4. Выводы по главе 

Проведенные в рамках четвертой главы исследования, позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Использование аппарата теории массового обслуживания 

позволило построить аналитические модели процесса распределения трафика 

в информационно-управленческой сети. 

2. При некоторых условиях, таких как равномерное поступление 

Пуассона, наша модель значительно упрощает вычисление средней задержки, 

видимой пользователями. Это делается путем моделирования среды ИУС как 

системы M/G/l/. 

3. Показано, что применение предложенной в Главе 3 

топологической модели ИУС, позволяет существенно сократить общий объем 

трафика. 

4. Используя предложенную аналитическую модель для сети SCN, 

мы смогли получить формулы для расчета параметров производительность 

сети SCN. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 

1. Проведен анализ особенностей трафика современной 

инфокоммуникационной среды и факторов, влияющих на его увеличение.. 

2. Доказано, что эффективным методом борьбы с увеличением трафика 

является построение новых структур, способных решить проблему 

увеличения трафика. 

3. Предложено использовать в качестве основной структуры для 

снижения трафика - инфраструктуру информационно-управленческой сети 

(ИУС). Показаны принципиальные отличия ИУС от существующих сетей. 

4. Доказано, что ИУС можно реализовать в современных 

конвергентных сетях без значительных расходов, так как она реализуется на 

существующих средствах, имеющихся сегодня на сетях.  

5. Предложены методы построения ИУС и СУС в конвергентной среде, 

позволяющие уменьшить объемы информационных потоков. 

6. Разработаны аналитические модели информационно-

управленческой сети, позволяющие определить вероятностно-временные 

характеристики. 

7. Предложен метод повышения эффективности использования ИУС на 

основе концепции типовых информационных процессов. 
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