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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации. Происходящие в настоящее время 

изменения в области сетей и систем телекоммуникаций принципиальным образом 

влияют не только на архитектуру и предоставляемые услуги сетей связи, но и на 

развитие экономики в целом. Эти изменения первоначально базировались на 

концепциях Интернета Вещей и Тактильного Интернета. Первая из концепций 

изменила представление о числе пользователей сетей связи. В соответствии со 

стандартами 3GPP (Third Generation Partnership Project) число Интернет вещей  

на 1 кв. км может составлять до 1млн устройств. Это привело к необходимости 

разработки принципов построения сверхплотных сетей, существенно 

отличающихся от традиционных представлений о сетях связи. При этом появился 

новый вид взаимодействия на сетях связи устройство-устройство D2D (Device-to-

Device), обеспечивающий связь двух и более устройств без участия базовой 

станции. И это вполне естественное решение не только защищающее ядро сети от 

избыточного трафика, но и позволяющее уменьшить потери и задержки в 

сверхплотных сетях. 

Еще большее влияние на сети связи оказала концепция Тактильного 

Интернета. Созданная на основе передовых идей по передаче тактильных 

ощущений, концепция Тактильного Интернета для обеспечения требуемого уровня 

качества обслуживания и качества восприятия для пользователей потребовала 

обеспечить круговую задержку в сетях связи пятого и последующих поколений 

величиной в 1мс. Это требование привело к принципиальным изменениям в 

архитектуре сети, поскольку исходя из фундаментальных ограничений по скорости 

распространения света и особенностей его распространения в волоконно-

оптических кабелях по рекомендации МСЭ-Т, оказание услуг Тактильного 

Интернета с требуемыми параметрами качества обслуживания и качества 

восприятия оказалось возможным только в круге радиусом в 50км. 
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Помимо Тактильного Интернета в процессе работ в области сетей связи 

пятого и последующих поколений появились и иные приложения сетей связи, 

которые потребовали ультра малых задержек. К ним относятся, например, 

беспилотные автомобили, дополненная реальность и т.д. Исходя из этого, 

концепция Тактильного Интернета была преобразована в концепцию сетей связи с 

ультра малыми задержками, принципиальной особенностью которых стало 

оказание услуг в пределах ограниченных расстояний, например, в круге радиусом 

50км, как это было отмечено выше. 

Все это привело к необходимости децентрализации сети и созданию 

цифровых кластеров, в пределах которых выполняются требования пользователей 

по качеству обслуживания и качеству восприятия для услуг сетей связи с ультра 

малыми задержками. При этом, естественно, что для предоставления услуг в центре 

цифрового кластера должен быть образован центр обработки данных (ЦОД), а 

число этих ЦОД на территории Российской Федерации составит тысячи единиц. 

Как видим, такие принципиальные изменения в построении сетей связи 

приводят к децентрализации сети, которая в свою очередь, создает предпосылки 

для децентрализации экономики. Это может привести к реальному сокращению 

цифрового разрыва между регионами Российской Федерации, что является 

приоритетной задачей программы цифровой экономики. Роль сетей связи в 

создании цифровой экономики в настоящее время недооценена, но именно сети 

связи с ультра малыми задержками создают реальные условия для сокращения 

цифрового разрыва. Для оценки влияния сетей связи с ультра малыми задержками 

на сокращение цифрового разрыва следует найти меру цифрового разрыва между 

регионами Российской Федерации с точки зрения информатизации и связи, 

отражающую взаимосвязь между Валовым Региональным Продуктом и этой 

мерой. 

Исходя из сказанного, тема диссертационной работы, посвященная 

исследованию влияния на цифровой разрыв между регионами Российской 
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Федерации сетей связи с ультра малыми задержками и разработке методов 

формирования цифровых кластеров для этих сетей представляется актуальной. 

Степень разработанности темы. В области сетей связи с ультра малыми 

задержками, включая Тактильный Интернет, существует ряд работ отечественных 

и зарубежных ученых В.М. Вишневского, Б.С. Гольдштейна, В.Г. Карташевского, 

А.Е. Кучерявого, А.И. Парамонова, К.Е. Самуйлова, В.К. Сарьяна, С.Н. Степанова, 

В.О. Тихвинского, В.И. Блануцы, А.С. Бородина, Ю.В. Гайдамаки, Р.В. Киричка, 

Е.А. Кучерявого, М.А. Маколкиной, Д.А. Молчанова, А.С.А. Мутханны, 

A.А.A. Ateya, G.P. Fettweis, M. Dohler, M. Maier, Z. Li, M. Uusitalo, H. Shariatmadari, 

B. Singh, P. Popovski и других. 

Отмеченные выше работы внесли весомый вклад в исследования в области 

сетей связи с ультра малыми задержками, включая Тактильный Интернет. Однако 

до настоящего времени практически отсутствовали работы, в которых оценивалось 

бы влияние появления сетей связи с ультра малыми задержками на сокращение 

цифрового разрыва между территориями, что является одной из основных задач 

реализации программы построения цифровой экономика. Кроме того, в настоящее 

время уже требуется разработка методов построения сетей связи с ультра малыми 

задержками, что в условиях ограничений по расстояниям, на которых могут 

предоставляться услуги этих сетей, приводит к децентрализации сети и 

образованию цифровых кластеров. Все это в целом и определяет цель, задачи, 

объект и предмет диссертационной работы. 

Объект и предмет диссертации. Объектом исследования являются сети 

связи с ультра малыми задержками, а предметом – влияние сетей связи с ультра 

малыми задержками на цифровой разрыв между регионами Российской Федерации 

и методы формирования цифровых кластеров на этих сетях. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в 

исследовании влияния внедрения сетей связи с ультра малыми задержками на 

сокращение цифрового разрыва между регионами Российской Федерации и 

разработка методов формирования цифровых кластеров при внедрении этих сетей. 
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Указанная цель достигается путем решения в диссертационной работе 

следующих задач: 

 анализ принципов построения и предоставляемых пользователям услуг 

сетей связи с ультра малыми задержками, 

 анализ взаимосвязи Валового Регионального Продукта на душу населения 

и числа, занятых в области информатизации и связи (на 100 тысяч занятых во всех 

областях деятельности), 

 типизация регионов Российской Федерации по возможностям внедрения 

услуг сетей связи с ультра малыми задержками, 

 разработка прогноза развития трафика для сетей связи с ультра малыми 

задержками на горизонте планирования до 2030 года, 

 разработка метода определения динамического распределения точек 

предоставления услуг (центров обработки данных) при внедрении сетей связи с 

ультра малыми задержками, 

 разработка модели и метода формирования цифровых кластеров сетей 

связи пятого и последующих поколений на основе качества предоставления услуг, 

 разработка метода выбора размеров цифровых кластеров в сети с ультра 

малыми задержками с учетом трассы прокладки кабеля и фрактальной размерности 

дорожной сети. 

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в 

следующем: 

 Предложено в качестве меры цифрового разрыва между территориями 

Российской Федерации использовать число занятых в области информатизации и 

связи на 100 тысяч занятых во всех областях деятельности. 

 В отличие от известных результатов установлена взаимосвязь между 

Валовым Региональным Продуктом на душу населения и числом занятых в области 

информатизации и связи на 100 тысяч занятых во всех областях деятельности, 

коэффициент корреляции при этом равен k = 0,667. 
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 Для сокращения цифрового разрыва между регионами Российской 

Федерации в отличие от существующих подходов предлагается обеспечить 

опережающее развитие сетей связи с ультра малыми задержками, что приведет к 

созданию тысяч цифровых кластеров с центрами обработки данных в областных и 

районных центрах и может обеспечить сокращение цифрового разрыва между 

регионами в несколько раз. 

 В отличие от известных результатов на основании данных о средних 

расстояниях между сельскими населенными пунктами и районными центрами, а 

также районными и областными центрами Российской Федерации, проведена 

типизация Федеральных Округов по способам построения сетей связи с ультра 

малыми задержками и возможностям по оказанию услуг этих сетей. 

 На основе ассоциативного метода с использованием эволюционного 

алгоритма получен прогноз доли пользователей услуг сетей связи с ультра малыми 

задержками на горизонте планирования до 2030 года, который показывает, что доля 

пользователей таких услуг к 2030 году превысит 60%. 

 Разработан метод формирования цифровых кластеров сетей связи пятого и 

последующих поколений на основе качества предоставления услуг, отличающийся 

от известных тем, что при формировании цифрового кластера учтены плотность 

пользователей, а также одновременное предоставление услуг Тактильного 

Интернета и услуг дополненной реальности. 

 Для решения задачи размещения ЦОД при неравномерном распределении 

пользователей по территории предложен модифицированный алгоритм FOREL, 

отличающийся от известных тем, что область допустимых положений центра 

цифрового кластера ограничена множеством M. Это позволяет добиться того, 

чтобы точки предоставления различных услуг совпадали, что дает возможность 

сокращения протяженности линий связи в цифровом кластере. 

 Разработан метод выбора размера цифрового кластера в сети с ультра 

малыми задержками, отличающийся от известных тем, что учитывается длина 

трассы прокладки кабеля на основе оценки фрактальной размерности дорожной 
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сети на территории кластера, что позволяет оценить степень отличия трасс 

прокладки кабеля от прямых линий и определить значение длины, на которое 

необходимо уменьшить радиус планируемого цифрового кластера. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая 

значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в выявлении 

взаимосвязи между Валовым Региональным Продуктом и числом занятых в 

области информатизации и связи (на 100 тысяч занятых во всех областях 

деятельности), при этом опережающее развитие сетей связи с ультра малыми 

задержками, что приведет к созданию тысяч цифровых кластеров с центрами 

обработки данных в областных и районных центрах и может обеспечить 

сокращение цифрового разрыва между регионами в несколько раз. Разработанные 

методы формирования цифровых кластеров расширяют представления о 

построении сетей связи с ультра малыми задержками с учетом масштабного 

внедрения услуг дополненной реальности, а также увязывают размеры цифрового 

кластера с фрактальными характеристиками дорожной сети, поскольку прокладка 

трасс кабеля осуществляется, как правило, вдоль дорог. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании 

методики определения размера цифрового кластера на основе данных о дорожной 

сети в районе размещения цифрового кластера и ее фрактальной размерности и 

требований по круговой задержке для планируемых к внедрению услуг сетей связи 

с ультра малыми задержками. Методика реализована в виде алгоритма оценки 

размера цифрового кластера. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в ПАО 

“ГИПРОСВЯЗЬ” при разработке “Методики определения размера цифрового 

кластера при проектировании сетей связи с ультра малыми задержками” и в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении лекций 

и проведении практических занятий по курсам “Интернет Вещей и 
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самоорганизующиеся сети” и “Современные проблемы науки в области 

инфокоммуникаций”, а также при выполнении НИР по теме “Разработка моделей 

и методов  организации сетей связи 2030 для цифровой экономики”. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 

диссертации задач использовались методы системного анализа, теории 

телетрафика, теории фракталов, математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Валовый Региональный Продукт на душу населения в существенной 

степени зависит от числа занятых в области информатизации и связи (на 100 тысяч 

занятых во всех областях деятельности), коэффициент корреляции при этом равен 

k = 0,667. 

2. Для сокращения цифрового разрыва между регионами Российской 

Федерации требуется опережающее развитие сетей связи на основе концепции 

сетей с ультра малыми задержками, что приведет к созданию тысяч цифровых 

кластеров с центрами обработки данных в областных и районных центрах и может 

обеспечить сокращение цифрового разрыва между регионами в несколько раз. 

3. Метод формирования цифровых кластеров сетей связи пятого и 

последующих поколений на основе качества предоставления услуг с учетом 

плотности пользователей, одновременного предоставления услуг Тактильного 

Интернета и услуг дополненной реальности, что дает возможность выбора размера 

цифрового кластера с учетом трафика пользователей и позволяет интегрировать 

цифровые кластеры различных размеров в единую сеть электросвязи. 

4. Метод выбора размера цифрового кластера в сети с ультра малыми 

задержками с учетом длины трассы прокладки кабеля на основе оценки 

фрактальной размерности дорожной сети на территории цифрового кластера, что 

позволяет оценить степень отличия трасс прокладки кабеля от прямых линий и 

определить значение длины, на которое необходимо уменьшить радиус 

планируемого цифрового кластера (для реальных значений фрактальной 

размерности до более, чем в 2 раза). 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

основных результатов диссертации подтверждается корректным применением 

математического аппарата, обсуждением результатов диссертационной работы на 

международных конференциях и семинарах, публикацией основных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных и российских конференциях и 

семинарах: BRICS Forum on Networks Innovation, October 29-30, 2020, Shenzhen, 

China. MIIT, China Academy of Information and Communications Technology 

(CAICT), Российско-Вьетнамском ИКТ Форуме, Москва – Ханой, Министерство 

цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации, 30 

марта 2021 г., конференции NEW2AN 2020 Internet of Things, Smart Spaces, and Next 

Generation Networks and Systems, август 2020, С.-Петербург, IX и X 

Международных научно-технических и научно-методических конференциях 

“Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании” АПИНО 2020 

и 2021, СПбГУТ, семинарах кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ. 

Публикации по теме диссертации. Всего по теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них 4 статьи в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, 1 статья в рецензируемых изданиях, 

входящих в международные базы данных SCOPUS и WoS (Q2), 2 статьи в 

журналах, включенных в РИНЦ. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует пп. 3, 11, 12 и 14 паспорта специальности 05.12.13 – Системы, сети 

и устройства телекоммуникаций. 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены 

автором самостоятельно. 
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ГЛАВА 1 СЕТИ СВЯЗИ С УЛЬТРА МАЛЫМИ ЗАДЕРЖКАМИ 

 

 

1.1. Перспективы развития сетей связи 

 

 

Начало 21 века в области сетей и систем телекоммуникаций ознаменовалось 

появлением технологии, которая оказала существенное влияние на все 

последующее развитие в этой области знаний. Речь идет о беспроводных 

сенсорных сетях [33, 35, 48]. Сами по себе сенсорные сети были известны 

достаточно давно, но их применение вследствие дороговизны и больших 

масштабов изделий ограничивалось преимущественно военной сферой. Однако в 

начале 21 века технологический прогресс привел к тому, что сенсорные узлы стали 

доступными и для сетей связи общего пользования как по ценовым 

характеристикам, так и по масса габаритным размерам. 

Беспроводные сенсорные сети привнесли в область исследований сетей и 

систем связи некоторые принципиально новые задачи. В первую очередь, это, 

конечно же, очень большое число сенсорных узлов, функционирующих как на 

отдельно взятом сенсорном поле, так и на сети в целом. Кроме того, сенсорные 

узлы стали элементами сети, не имея при этом, как правило, прямого контакта с 

пользователем. Это явилось в последующем основой для появления концепции 

Интернета Вещей [41], а также понятия сверхплотных сетей связи при построении 

сетей связи пятого и последующих поколений [10]. Не случайно, беспроводные 

сенсорные сети называют технологической базой для появления Интернета вещей. 

Именно появление сенсорных сетей позволило Ж.-Б. Вальднеру спрогнозировать 

число терминалов в сетях будущего на уровне 50 триллионов [8, 156]. 

Беспроводные сенсорные сети вследствие чрезвычайно большого числа 

узлов по сравнению с традиционными сетями на начало 21 века (на базе протокола 

ZigBee возможна организация сенсорного поля с числом сенсорных узлов более 64 
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тысяч) [34] потребовали иного отношения к потребляемой сетями связи энергии. 

Действительно, если ранее в сетях связи все узлы находились в режиме 

постоянного функционирования, то в беспроводных сенсорных сетях сенсорные 

узлы, как правило, находятся в состоянии сна, пробуждаясь только при 

необходимости. Это привело к пересмотру многих вопросов построения сетей 

связи и формированию концепции самоорганизующихся сетей, являющейся 

сегодня превалирующей над иными в развитии сетей связи. 

Под самоорганизующимися сетями в соответствии с [34] понимаются сети, в 

которых число узлов и взаимосвязи между узлами являются случайными 

величинами. Именно это определение самоорганизующихся сетей дало толчок к 

широкому использованию при построении сетей связи в 21 веке методов 

кластеризации [26]. 

Кластеризация в беспроводных сенсорных сетях подразумевала разделение 

всей сети на кластеры и обработку информации от сенсорных узлов, и передачу ее 

далее в сеть связи общего пользования от головного узла кластера [44, 56, 112]. Это 

позволяло существенно увеличить жизненный цикл беспроводной сенсорной сети 

в целом за счет уменьшения расстояния между головными узлами кластеров и 

шлюзом с сетью связи общего пользования.  

Поскольку все сенсорные узлы, как правило, имели в начале 

функционирования одинаковые параметры с точки зрения запаса энергии 

(однородная сенсорная сеть) потребовалась разработка алгоритмов выбора 

головного узла кластера и правил ротации головных узлов для равномерного 

распределения энергетических затрат среди всех членов кластера. 

В одной из первых работ по выбору головного узла кластера был представлен 

алгоритм LEACH (Low Energy Adaptive Cluster Hierarchy) [118], суть которого 

заключалась в том, что сенсорный узел, выбранный головным в текущем раунде 

жизненного цикла беспроводной сенсорной сети, не мог быть им избран в 

следующем раунде. Понятие раунда предусматривало введение одинаковых 
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временных промежутков, в течение которых обеспечивалось выполнение 

следующих операций: 

 выбор головного узла, 

 формирование кластера путем присоединения к головному узлу членов 

кластера, 

 агрегированная обработка данных в головном узле, 

 передача данных от головного узла на шлюз. 

Достаточно простой алгоритм позволил увеличить длительность жизненного 

цикла беспроводной сенсорной сети по сравнению с некластеризованной сетью 

примерно в 7 раз. 

В последующем было разработано множество алгоритмов выбора головного 

узла и для мобильных сенсорных сетей [109], и для трехмерных [108], и для 

гетерогенных сенсорных сетей, и для летающих сенсорных сетей [43, 49]. Весомый 

вклад в разработку алгоритмов выбора головного узла беспроводной сенсорной 

сети внесли аспиранты кафедры сетей связи и передачи данных. Это, в первую 

очередь, два алгоритма Ахмеда Салима, с которых и началась разработка 

алгоритмов выбора головного узла на кафедре: централизованный алгоритм 

выбора головного узла кластера на основе диаграмм Вороного и алгоритм выбора 

головного узла для беспроводных мобильных сенсорных сетей на основе 

комбинированного критерия прогнозирования связности, покрытия, мобильности 

и остаточной энергии [51, 123]. Алгоритм Нассера Аль-Кадами развивает решения 

по алгоритму на основе комбинированного критерия прогнозирования, дополняя 

его определением пригодности подключения членов кластера к конкретному 

головному узлу. Еще один алгоритм Нассера Аль-Кадами для беспроводных 

сенсорных сетей с отказами предусматривает введение резервных головных узлов 

[50, 96, 97]. Алгоритм Яхьи Аль-Наггара основан на совместном использовании 

нечеткой логики и диаграмм Вороного [2, 98]. Алгоритм Павла Абакумова для 

беспроводных сенсорных сетей в трехмерном пространстве обеспечивает 

максимальное покрытие в течение длительного времени [1, 88, 89]. 
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Важно отметить, что беспроводные сенсорные сети стали не только 

технологической основой внедрения концепции Интернета Вещей, но и 

обеспечили введение в практику исследований, планирования и проектирования 

кластеризацию как метода эффективного построения сетей связи пятого и 

последующих поколений [27, 60, 73, 74, 79, 136]. 

Идея централизованной обработки информации от простых беспроводных 

сенсорных узлов на головном узле кластера способствовала развитию подхода к 

созданию ядра сети на основе программно-конфигурируемых сетей SDN (Software 

Defined Networks). Централизованный контроллер и множество коммутаторов, 

обеспечивающих непосредственно взаимосвязь между элементами сети, оказались 

структурой, которая пришла на смену эволюционирующему пакетному ядру сети 

EPC (Evolved Packet Core), которое использовалось в сетях связи четвертого 

поколения на основе систем длительной эволюции LTE (Long Term Evolution). 

Заметим, что в настоящее время для крупномасштабных сетей разработаны 

решения по мульти контроллерным программно-конфигурируемым сетям [105]. 

Как уже отмечалось выше, беспроводные сенсорные сети стали 

технологической основой для широкомасштабного внедрения Интернета Вещей 

[16, 41]. В середине второго десятилетия 21 века Интернет Вещей оказал решающее 

воздействие на разработку сетей связи пятого поколения, основного научно-

технического достижения в области сетей и систем связи на сегодняшний день. 

Интернет Вещей породил целый ряд сетевых технологий, среди которых, в первую 

очередь высокоплотные и сверхплотные сети, взаимодействия D2D [10, 12, 78, 

134], низко потребляющие сети LPWAN (Low Power Wide Area Networks) [44]. Все 

эти технологии достаточно хорошо известны, поэтому здесь детально 

останавливаться на них не будем. 

Сети связи пятого поколения в отличие от предшествующих сетей являются 

гетерогенными в широком смысле этого слова [15, 77, 92, 93, 113]. Действительно, 

в той или иной степени гетерогенность проявлялась уже и в сетях связи четвертого 

поколения, но ограниченность этой гетерогенности была вызвана фактически 
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гомогенной структурой зоны базовой станции LTE [67, 76, 119]. При этом уже на 

уровне сетей связи четвертого поколения предпринимались попытки сделать зону 

действия базовой станции квази гетерогенной, известные как кооперативные сети. 

Кооперативные сети сыграли положительную роль в развитии научных 

представлений о гетерогенных сетях и стали в какой-то степени основой для 

создания в рамках сетей связи пятого поколения полностью гетерогенных сетей 

[62]. 

Зона базовой станции в сетях связи пятого поколения включает в себя и 

беспроводные сенсорные сети, и сети автомобильного транспорта VANET 

(Vehicular Ad Hoc Networks) [21, 40], медицинские сети и т.д. Кроме того, в зоне 

действия базовой станции сетей связи пятого поколения используются различные 

технологии для обеспечения соединения пользователя с сетью. Это помимо 

собственно технологий сотовых сетей, в первую очередь, сети WiFi, имеющие 

значительную долю покрытия по всей стране. Все вместе сказанное выше и 

позволяет пользователю или гетерогенной сети в каждый конкретный момент 

времени выбрать ту или иную технологию для обеспечения требуемого уровня 

качества обслуживания и качества восприятия. Это и есть гетерогенность сети в 

широком смысле этого слова [92]. 

Гетерогенность сетей связи пятого поколения породила целый ряд новых 

задач в области распределения ресурсов сети, известных как выгрузка трафика [61]. 

Нам сегодняшний день разработано множество методов и алгоритмов выгрузки 

трафика [4,5,103]. Во многих случаях выгрузка трафика непосредственно связана с 

широко распространенными в настоящее время граничными и туманными 

вычислениями. Оба этих вида вычислений направлены, в первую очередь, на то, 

чтобы обеспечить выполнение необходимого перераспределения ресурсов между 

ядром сети и базовыми станциями, и даже более того – между базовыми станциями 

и терминалами пользователей. Эти технологии позволяют, естественно, уменьшить 

задержку в сети при оказании услуг пользователям, а кроме того – разгрузить ядро 

сети от простых задач, которые могут быть выполнены и на уровне даже 
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терминального оборудования. С граничными и туманными вычислениями 

напрямую связана и технология D2D, совместное использование которых 

позволяет, например, уменьшить потери пакетов [100]. 

Отметим, что на сегодняшний день очень многие задачи для сетей связи 

пятого поколения и отмеченных выше технологий уже решены, что и не 

удивительно, поскольку для сетей связи пятого поколения наступил этап внедрения 

на сетях связи всего мира. 

На сегодняшний же день определяющей концепцией дальнейшего развития 

сетей связи стала концепция сетей связи с ультра малыми задержками [45,47,148]. 

Основанная на концепции Тактильного Интернета [23,36,37,94,95,117,130,144], эта 

концепция еще не получила в достаточной степени реализацию на сетях связи 

пятого поколения и лежит в основе создания перспективных сетей связи шестого 

поколения и сетей 2030. В настоящее время эта концепция дополнена 

требованиями по созданию сверх надежных сетей связи с коэффициентом 

готовности 0.999999 и получила название uRLLC (ultra Reliable and Low Latency 

Communications) [128,141]. Заметим, что зарубежные авторы, в основном, под 

словосочетанием ultra Reliable понимают очень низкие потери в сети, хотя целая 

группа авторов исследует при этом доступность сети, что равносильно принятому 

у нас в стране пониманию коэффициента готовности. 

В диссертации исследования базируются на влиянии на цифровой разрыв 

сетей связи с ультра малыми задержками и разработке методов формирования 

цифровых кластеров для этих сетей. Поэтому, далее рассмотрим существующие 

достижения в области сетей связи с ультра малыми задержками. 
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1.2. Сети связи с ультра малыми задержками 

 

 

Своим появлениям сети связи с ультра малыми задержками обязаны 

концепции Тактильного Интернета. Хотя до публикации предложений по 

концепции Тактильного Интернета в журнале «Электросвязь» была опубликована 

статья ученых кафедры сетей связи и передачи данных по сетям связи с малыми 

задержками, в которой рассматривались медицинские сети с задержкой в 10мс [45]. 

Концепция Тактильного Интернета изначально предполагала передачу тактильных 

ощущений, а уже затем оказалось, что для их передачи с требуемым качеством 

обслуживания и качеством восприятия потребуется круговая задержка величиной 

в 1 мс. 

Все существующие сети с пакетной коммутацией NGN (Next Generation 

Networks) [38, 39, 42] построены исходя из наиболее жестких требований по 

круговой задержке, которые предъявлялись к передаче речи – 100мс. На самом деле 

это тоже очень жесткие требования, которые, например, невозможно выполнить на 

достаточно больших расстояниях вследствие фундаментальных ограничений по 

скорости передачи света. Поэтому Сектор стандартизации Международного Союза 

Электросвязи (МСЭ-Т) в своих рекомендациях [115] ограничил предоставление 

услуг по передаче речи в сетях NGN диагоналями Москва – Лиссабон для Европы 

и Сиэтл – Дайтона Бич (Флорида, США) для американского континента. Для 

расстояний, превышающих указанные, требования по круговой задержке 

составили 400мс, допуская при этом соответствующее ухудшение качества 

обслуживания. Следует заметить, что при этом задержка в распространении 

сигнала по волоконно-оптическим кабелям нормируется как 5мкс на километр. 

Как видим, уже на этапе преобразования сетей связи из сетей с коммутацией 

каналов в сети с коммутацией пакетов первый раз в практике создания сетей связи 

фундаментальное ограничение по скорости передачи света оказало влияние на 
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стандартизуемые для сети параметры качества обслуживания и качества 

восприятия. Заметим, что круговая задержка при этом составляла 100мс. 

Вполне естественно, поэтому, что уменьшение круговой задержки до 1мс 

потребовало пересмотра самих принципов построения сетей связи. 

Важнейшее влияние на возможность создания сетей связи с ультра малыми 

задержками оказали две современные технологии: взаимодействия устройство-

устройство D2D (Device-to-Device) и граничные вычисления. 

Взаимодействия устройство-устройство D2D являются одной из важнейших 

составляющих концепции сети связи пятого поколения. Эти взаимодействия 

предусматривают установление соединения и обмен информацией между 

терминалами сети без участия базовой станции, что позволяет не только в разы и 

десятки раз уменьшить расстояние, на котором должна быть предоставлена услуга 

сети связи с ультра малыми задержками, но и разгрузить ядро сети от избыточного 

трафика. 

Идея замыкания трафика внутри какой-либо группы пользователей не 

является новой. В свое время еще на этапе развития сетей связи на базе 

координатных АТС абоненты одной и той же телефонной станции осуществляли 

соединение друг с другом, используя только ресурсы собственной АТС без выхода 

далее в сеть связи. Такая технология получила название замыкания внутреннего 

трафика, а объем такого трафика на городских телефонных сетях составлял весьма 

значимую величину: 15-17 %. На сельских телефонных сетях эта величина была 

еще больше, а замыкание внутреннего трафика осуществлялось на базе 

центральной АТС сельского района, устанавливаемой, как правило, на уровне 

районного центра [59]. Как далее будет видно, сети связи с ультра малыми 

задержками потребуют установки в каждом районном центре сельского района 

центра обработки данных (ЦОД) [80], что на новом этапе развития сетей связи еще 

раз подчеркивает тесную связь принципов построения сетей связи и 

административно-территориального устройства государства. 
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Попытки обойтись без использования базовых станций предпринимались и в 

последующем, в том числе на современном этапе развития сетей связи. Прежде 

всего, следует обратить внимание на режим взаимодействия в WiFi без участия 

базовой станции. Вынужденный режим вследствие опережающего развития 

компьютеров со встроенными WiFi модулями по сравнению с проникновением 

базовых станций WiFi оказался чрезвычайно востребованным на конференциях, 

семинарах и т.п. Следует заметить, что в данном случае речь идет, естественно, не 

о сетях связи общего пользования большого масштаба. Тем не менее, такой опыт 

был и есть и его, конечно же, надо учитывать. 

На следующем этапе развития сетей связи – этапе создания систем и сетей 

связи четвертого поколения 4G - попытки более эффективного использования 

распределения трафика и одновременного улучшения качества обслуживания 

получили название кооперативных сетей связи [62]. Кооперативные сети связи 

стали прямым предшественником технологии D2D, но не нашли широкого 

применения вследствие отсутствия изначальных решений по кооперации в системе 

длительной эволюции LTE (Long Term Evolution), являющейся основой сетей связи 

четвертого поколения. 

Кооперативные сети предусматривали три возможных решения по 

улучшению качества обслуживания и более эффективному использованию 

ресурсов сети, в том числе за счет местоположения терминалов сети в зоне 

действия базовой станции LTE. 

Наиболее простым и в то же время достаточно эффективным явилась 

установка дополнительных ретрансляторов RN (Relay Node) для обеспечения 

лучших условий взаимодействия терминалов сети, находящихся в конкретный 

момент времени на границе соты или в местах неблагоприятного приема и 

передачи информации. Однако такое решение требовало не только установки 

дополнительного оборудования, но и затрат на его обслуживание. Поэтому, 

следующий вариант построения кооперативных сетей основывался на 

использовании уже действующего оборудования иных сетей в рамках гетерогенной 
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зоны базовой станции LTE. Действительно, к этому времени зона базовой станции 

уже стала гетерогенной: широкое внедрение получили беспроводные сенсорные 

сети, сети автомобильного транспорта, медицинские сети и т.п. Естественно было 

бы использовать их ресурсы для улучшения качества обслуживания пользователей 

ССОП [35], оказавшихся в конкретный момент времени на границе зоны 

обслуживания или на территории неуверенного приема. 

Однако, сколь практичным представлялось это решение при реализации 

кооперативных сетей, столь сложным оказался вопрос по его практической 

реализации. Основная проблема заключалась в том, чтобы согласовать условия по 

фактическому использованию ресурсов иной сети в интересах пользователей 

ССОП. Это стало непреодолимым препятствием, и в результате был разработан 

третий вариант реализации кооперативных сетей. 

В третьем варианте для улучшения качества обслуживания пользователей, 

находящихся на границе зоны обслуживания или в зоне неуверенного приема, 

предполагалось использовать ресурсы пользователей этой же ССОП, которые 

находились ближе к базовой станции или в зоне уверенного приема. Замечательная 

идея по своему содержанию, дополненная балльной системой для пользователей за 

использование их ресурсов другими пользователями, не была реализована в 

большом масштабе из-за того, что наступило время сетей связи пятого поколения 

5G. 

В сетях связи пятого поколения одним из важнейших свойств является 

изначальная гетерогенность, позволяющая использовать ресурсы любых сетей, 

входящих в 5G, в интересах конкретного пользователя в конкретное время. 

Поэтому, как уже отмечалось выше, в сетях связи пятого поколения широко 

используется выгрузка трафика, обеспечивающая достаточно равномерное 

использование ресурсов всех составляющих сети 5G. Однако гетерогенность 

проявляется, прежде всего, на сетях доступа. Ядро же сети в любом случае 

обслуживает весь трафик. Поэтому, памятуя о замыкании трафика внутри одной и 

той же АТС, для разгрузки ядра сети и для уменьшения задержки при оказании 
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услуг сети в необходимых случаях, в сетях связи пятого поколения изначально 

была заложена возможность взаимодействия D2D без участия базовой станции . 

Хорошая и достаточно простая с учетом технологического прогресса идея 

все-таки имела две очень сложные, на первый взгляд, проблемы. 

Первая из этих проблем состояла в достаточно сложной реализации 

тарификации. Однако независимо от этой проблемы в условиях сверхплотных 

сетей и допустимого 1млн пользователей на площади в 1кв. км уже к моменту 

создания технологии D2D стало понятно, что в условиях массового внедрения 

устройств Интернета Вещей тарификация по времени использования ресурсов 

уходит в прошлое и ее заменит абонементный способ оплаты. 

Вторая проблема оказалась существенно более сложной, чем тарификация. 

Речь идет о законном перехвате сообщений, известном также система оперативно-

розыскных мероприятий. Действительно, если на базовой станции нет информации 

о соединениях D2D, то как в необходимых случаях осуществлять законный 

перехват сообщений между пользователями D2D? 

 Со временем нашлось достаточно эффективное решение, основанное на том, 

что D2D это не просто взаимодействие между двумя устройствами, а это сеть D2D, 

поскольку через нее замыкается 15-17% трафика по аналогии с предыдущими 

поколениями сетей связи, а то и более. Поскольку появилось понятие сети D2D, то 

в этой сети естественным стало использование маршрутизаторов, в качестве 

которых было предложено использовать подобные используемым в сети D2D 

терминалам [13]. Такая структура сети D2D естественным образом позволяет 

решить проблемы СОРМ. 

Итак, в условиях замкнутой группы пользователей в учреждении 

(университете), на предприятии, в общественных заведениях (супермаркетах), при 

массовом скоплении пользователей (спортивные и зрелищные мероприятия), в 

многоквартирных домах и т.д. D2D может стать эффективным инструментарием 

для предоставления услуг сетей связи с ультра малыми задержками. 
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Второй технологией по представлению, а не по роли, являются граничные 

вычисления [31], которые явились необходимой технологией для предоставления 

услуг в сетях связи пятого и последующих поколений независимо от появления 

сетей связи с ультра малыми задержками. Однако появление сетей связи с ультра 

малыми задержками обогатило понимание технологии граничных вычислений, а 

вкупе с ее использованием позволило обеспечить требуемые задержки для 

предоставления услуг сетей связи с ультра малыми задержками. 

Принципиальный прорыв в этом направлении был достигнут в работе ученых 

кафедры сетей связи и передачи данных, в которой была предложена 

многоуровневая система облачных вычислений для Тактильного Интернета [3, 

104]. При этом было предложено установить серверы мини и микро облаков на 

уровне базовых станций, а сами базовые станции соединить между собой 

высокоскоростными оптическими трактами, в том числе и волоконно-

оптическими. Это позволило за счет существенного сокращения расстояния между 

оконечными пользователями при определенных условиях выполнить требования 

для услуг Тактильного Интернета и практически всегда для услуг дополненной 

реальности [53, 54, 55]. 

Помимо таких фундаментальных решений существует множество 

предложений по уменьшению сетевой задержки для конкретных приложений сетей 

связи пятого и шестого поколений. 

Прежде всего, стоит отметить автомобильные сети VANET (Vehicular Ad Hoc 

Network) и их развитие в плане создания сетей для беспилотных автомобилей [58]. 

При этом предусматривается достаточно широкое использование беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА), которые могут не только обеспечить поддержание 

необходимой связности для таких сетей, но и существенно уменьшить сетевую 

задержку за счет возможности более близкого расположения непосредственно к 

автомобилю, в том числе и беспилотному [86, 145]. 

Вообще говоря, значение беспилотных летательных аппаратов для сетей 

связи пятого и последующих поколений существенно возрастает [43, 49, 121, 122, 
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125, 139, 149]. Это объясняется как возможностью использования БПЛА для 

поддержания связности сети, так и использованием БПЛА в качестве временных 

головных узлов кластеров, например, для беспроводных сенсорных сетей, а также 

как элементов сети, на борту которых может располагаться и контроллер 

программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Network). 

Для Тактильного Интернета принципиальным представляется переход к 

сетевому кодированию, что приводит к отсутствию необходимости кодирования и, 

соответственно, декодирования на различных участках сети [17, 18, 19, 20, 30]. 

Кроме того, в последнее время также проводится достаточно большое число работ 

в области создания тактильных кодеков [22, 68], что, естественно, будет 

способствовать уменьшению сетевой задержки. 

 

 

1.3. Сети связи 2030 и децентрализация сетей 

 

 

Исследовательские работы в области сетей связи 2030 [11, 110] были 

инициированы в Секторе стандартизации телекоммуникаций Международного 

Союза Электросвязи (МСЭ-Т). Специальная группа по сетям 2030 МСЭ-Т была 

создана на заседании Исследовательской Комиссии 13 “Сети будущего и облачные 

вычисления” в июле 2018 года. Основной задачей специальной группы являлась 

подготовка материалов для издания рекомендаций МСЭ-Т по сетям 2030 года 

после окончания работы этой группы. В техническом и регуляторном плане, а 

также в определенной степени и политическом, задачей специальной группы по 

сетям 2030 является создание новой архитектуры сетей связи и фактически 

создание нового Интернета, удовлетворяющего все страны члены МСЭ. 

Председателем специальной группы был избран главный ученый компании 

Futurewei Technologies Richard Lee [127]. Обращает на себя внимание тот факт, что 

возглавил специальную группу представитель китайской компании из США, 
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являвшейся до недавнего времени подразделением Huawei Technologies USA (до 

настоящего времени неясно, осталась ли Futurewei в Huawei и попала ли эта 

компания под санкции). 

Вице-председателями были избраны: 

Мехмет Той, оператор Verizon, USA, одна из крупнейших операторских 

компаний в мире, 

Алексей Бородин, Ростелеком, Российская Федерация, 

Ян Занг, оператор China Telecom, КНР 

Ютаке Мияке, научно-исследовательский институт KDDI, Япония 

Донг Хи-Сим, оператор SK Telecom, Республика Корея. 

Как видим, среди вице-председателей нет европейских представителей, что 

связано, скорее всего, с тем, что в Европейском Институте Стандартов для 

Телекоммуникаций готовится свое видение развития сетей до 2030 года. Кроме 

того, в составе вице-председателей нет и представителей промышленности. 

Работа этой группы проводилась в рамках заседаний в различных странах, в 

том числе и в Российской Федерации. До заседания в С.-Петербурге в СПбГУТ 

прошли три заседания в Нью-Йорке (Университет Бруклина, 3-4 октября 2018), в 

Гонконге (Политехнический университет Гонконга, 19-20 декабря 2018) и в 

Лондоне (Национальная физическая лаборатория, 19-20 февраля 2019). Каждое из 

этих заседаний сопровождалось конференцией, из материалов которых можно 

увидеть, в каком направлении продвигаются работы. 

Остановимся более подробно на результатах заседания в СПбГУТ, поскольку 

эти результаты в полном объеме доступны для российских специалистов. 

 Рассматривая все эти доклады можно выделить следующие основные 

проблемы, которые должны быть решены при создании сетей 2030: 

1. Переход к сетям связи с ультра малыми задержками в 1мс и менее как 

основе построения сетей связи в 2030 году. 

2. Замена существующего Интернета на принципиально новую версию. 
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3. Голографические коммуникации, в том числе голографическая 

телепортация. 

4. Распределенные вычисления как основа архитектуры сети будущего. 

5. Проблемы использования спутниковой связи при широкомасштабном 

внедрении услуг сетей с ультра малыми задержками. 

6. Безопасность на основе квантовых ключей. 

Пленарный доклад российских представителей “От IMT-2020 к сетям 2030” 

[124] содержал предложения по решению многих из упомянутых проблем, 

дополняя их незаслуженно забытыми на данном этапе развития сетей связи 

возможностями наносетей. 

Основная же системная цель доклада состояла в том, чтобы представить 

новую архитектуру сети с ультра малыми задержками на основе использования 

микро и мини облаков в соответствии с технологиями мобильных граничных 

вычислений. При этом было отмечено, что вследствие фундаментальных 

ограничений по скорости света предоставление услуг в сетях с ультра малыми 

задержками при значении круговой задержки величиной в 1 мс приводит к 

возможности их оказания с учетом требований по качеству обслуживания и 

качеству восприятия только на территории радиусом в 50км. Это принципиально 

изменяет представления о построении сети центров обработки данных. Кроме того, 

стратегически такой подход ведет к децентрализации сети, предпосылкам для 

децентрализации экономики и сокращению цифрового разрыва между различными 

территориями. Важнейшим является также то, что предоставление таких услуг 

является невозможным для спутниковой связи из космического пространства. 

Поэтому, сети связи с ультра малыми задержками при их реализации обеспечивают 

суверенитет операторов связи государства на его территории в противовес 

попыткам Илона Маска создать Всемирную сеть без участия национальных 

операторов. В соответствии с существующими представлениями космос 

начинается со 120 км, а предлагаемые Илоном Маском спутники частично могут 

быть размещены на высоте 350км, а, в основном, на высотах от 750км и выше. 
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Стоит отметить, что этой проблеме уделяется достаточно много внимания и 

подходящим решением является создание наземно-спутниковых сетей [47, 155]. 

Кроме того, проблема выходит за рамки взаимодействия спутников с 

пользователями и рассматривается, в том числе, и для взаимодействия спутник – 

спутник и спутник – станции на других объектах Солнечной системы [106]. 

В докладе представителя Университета Квебека (Канада) М.Ф. Зани и 

представителя Futurewei Х. Аль-Бакури [151] сетям связи с ультра малыми 

задержками также было уделено основное внимание. Обосновывалось это как 

необходимостью широкой реализации в будущем услуг Тактильного Интернета, 

так и возможностью обеспечения голографичекой телепортации. Эта услуга, по 

расчетам авторов, потребует скорости в 4,62 Терабита в секунду. С такими 

требованиями по задержкам и скоростям существующий Интернет не справится и 

требуется его коренная модернизация, прежде всего в области протоколов сетей 

связи. Архитектура должна быть децентрализована. Приводится типовой пример 

для международного оператора связи, в соответствии с которым на сети оператора 

потребуется 15 больших центров обработки данных, 100 точек присутствия и 

тысячи граничных облаков (центров обработки данных для услуг сетей связи с 

ультра малыми задержками). 

В докладе Д. Занга [152] из лаборатории по развитию технологий сетей связи 

(Хуавей, КНР) достаточно убедительно доказываетcя, что и Ethernet требует 

принципиальных изменений: нужен существенно больший размер кадра, чем 

сейчас, что также разрушает традиционные представления о развитии техники 

связи. 

С. Занг из China Telecom развивает теорию граничных вычислений [153], 

Я. Зу из лаборатории Vodaphone в Дрездене и Л.Л. Мендес из Бразилии, 

операторская компания Inatel также уделяют первостепенное значение сетям связи 

с ультра малыми задержками и пытаются создать адекватные таким сетям решения 

для сетей связи в сельской местности [154]. При этом подчеркивается, что к 2030 

году сети будут виртуализованы. М.Т. Вега из Университета Гента подчеркивает, 
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что передача голографических изображений требует не только высокой скорости в 

Терабиты в секунду, но и ультра малой задержки [146]. 

Д.Х. Сим из SK Telecom сделал доклад по квантовым ключам, 

обеспечивающим необходимый уровень безопасности для сетей связи пятого 

поколения и будущим сетям 2030 года [143]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы: 

 В настоящее время можно утверждать, что сети 2030 будут в 

преобладающей степени сетями связи с ультра малыми задержками. К этому надо 

готовиться уже сегодня, тем более, что такие сети могут решить одну из главных 

проблем Цифровой экономики – сокращение цифрового разрыва между 

территориями Российской Федерации. 

 Интернет и Ethernet в недалеком будущем претерпят принципиальные 

изменения, вследствие чего необходимо уделить особое внимание разработке 

протоколов для сетей связи пятого поколения и сетей связи 2030. 

 Обеспечение новых требований при построении сети возможно при 

использовании новых технологических решений, основанных на мобильных 

граничных вычислений. 

Произошедшая в настоящее время пандемия коронавируса существенным 

образом преобразовала жизнедеятельность общества. Из-за требований по 

самоизоляции населения принципиально увеличилось число людей, выполняющих 

работу в удаленном режиме. Естественно, это не могло не сказаться на 

предоставлении услуг операторами связи, которые для обеспечения устойчивости 

функционирования сетей были вынуждены изменить условия по предоставлению 

ряда услуг с уменьшением скорости и/или ухудшением качества предоставляемых 

услуг [14]. 

Сети связи в настоящее время являются инфраструктурной основой развития 

общества в направлении создания цифровой экономики. Вместе с тем, как показало 

последнее время, сети связи по уровню своего развития во всем мире не могут еще 
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внести решающий вклад в борьбу с пандемией. Это требует концептуального 

пересмотра дальнейшего развития сетей связи. 

В настоящее время в области сетей и систем связи сосуществуют три 

концепции развития сетей связи. Это, во-первых, сети связи пятого поколения, 

широкомасштабное внедрение которых намечено на первую половину 20-х годов 

этого столетия, а также сети связи шестого поколения и сети связи 2030. Как 

оказалось, именно сети связи 2030 могут коренным образом изменить роль сетей 

связи в борьбе с пандемиями за счет реализации в этих сетях услуг 

телеприсутствия. 

Рассмотрим далее отличия между сетями связи пятого и шестого поколений, 

а также между сетями 6G и сетями связи 2030. Сети связи 6G имеют следующие 

основные отличия от сетей 5G [126]: 

 по сверхплотности: 100 устройств на метр кубический (5G – 1 устройство 

на1 кв. м), 

 по задержкам на радиодоступе: 0.1мс (5G – единицы мс), 

 по пиковой скорости: 100Гбит/с – 1Тбит/с (5G – 10Гбит/с), 

 по позиционированию: 10см внутри помещений, 1м вне помещений (5G – 

не рассматривалось в качестве основных параметров), 

 по надежности: 1 отказ на 1 миллион соединений. 

В свою очередь сети связи 2030 как целевая задача отрасли на предстоящее 

десятилетие отличаются от сетей 6G как численно, так и функционально по 

следующим показателям: 

 круговые задержки меньше 1мс, 

 пиковая скорость больше 1Тбит/с, 

 сверх высоконадежные сети – коэффициент готовности – 0,999999, 

 недоступность сети – 4мс в сутки, 

 персонализация сети. Одним из самых перспективных приложений для 

сетей 2030 является широкое использование и распространение аватаров для 
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воспроизведения и осуществления действий человека, который ими управляет 

(телеприсутствие), 

 наносети. К 2030 году различные применения наносетей и нановещей 

должны будут найти широкое применение. Нановещи увеличат еще больше 

плотность сетей [90,91], 

 полновесная реализация концепции Индустрия 4.0 с использованием в 

сети промышленных гуманоидов, 

 голографические копии человека. 

Все это, конечно же, имеет высокую ценность для решения таких задач как 

противостояние пандемии, но особо стоит отметить все-таки роботы-аватары и 

голографические копии человека, как средства, не подверженные вирусам, но 

способные выполнять функции конкретных людей для решения удаленно 

конкретных задач конкретного человека. Как раз эти технологии и позволяют 

реализовать основные услуги телеприсутствия. 

Кроме того, реализация при этом требований по ультра малым задержкам и 

сверх высоконадежным сетям uRLLC даст принципиально новые возможности по 

автоматизации производства, беспилотным техническим средствам и т.д. Отметим, 

что это приводит к необходимости децентрализации сети в связи с 

фундаментальными ограничениями по скорости распространения света. Впервые в 

своей истории проблемы построения сетей связи в целом сталкиваются с 

фундаментальными ограничениями. 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время в рамках работ по сетям 2030 

недооцененными являются наносети. Работы по наносетям ведутся достаточно 

давно [46, 52]. Еще в первом десятилетии 21 века Я.Акилдиз предложил 

классификацию наносетей на электромагнитные и терагерцовые, а затем и ввел 

понятие нановещей [90, 91]. Если в будущем нановещи будут включены в 

множество Интернет Вещей, то плотность сетей связи возрастет многократно. 

Важнейшим направлением в области наносеnей являются медицинские наносети 

[140]. 
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Для электромагнитных нановещей исследования проводились области 

создания наноантенн и приемопередатчиков в терагерцовом диапазоне [111]. 

Нельзя сказать, что эти исследования имели большой успех, хотя и были созданы 

прототипы наноантенн на основе графена. 

Вместе с тем, в последнее время достигнуты существенные успехи в области 

молекулярных наносетей. 

Изначально молекулярные наносети были классифицированы следующим 

образом: тело человека или животного (расстояния нм – мкм), бактериальные 

наносети (мкм – мм), феромоновые наносети (м-км) [46, 64]. При этом наиболее 

важной была возможность получения информации из наномира, в том числе и для 

медицинских наносетей [65]. И в последние годы на основе достижений в 

спектроскопии удалось получить реальные результаты в этой области. В мире 

создано уже достаточно большое число спектрометров, позволяющих определять, 

например, качество продуктов питания и лекарственных препаратов. При этом 

структура такой сети аналогична иным структурам, используемым для Интернета 

Вещей. Есть собственно микроспектрометр, выполняющий функции шлюза с 

наномиром за счет возможности получения спектроскопической информации, сеть 

связи и удаленный сервер, обеспечивающий сравнение полученных спектрограмм 

с типовыми. К настоящему времени помимо создания таких спектрометров 

получены оценки создаваемого ими трафика на сети связи общего пользования [28, 

150]. 

Несмотря на достигнутые в настоящее время концептуальные успехи в 

выбранном направлении диссертационной работы, отсутствует не только 

понимание как построить децентрализованную сеть 2030 в целом, но и 

основополагающие подходы к решению задач по ядру сети, сетям доступа, 

распределенным вычислениям, новым приложениям, методам расчета и 

распределения ресурсов в такой сети, кодированию, обеспечению устойчивости и 

надежности такой сети, информационной безопасности, требованиям по качеству 

обслуживания и качеству восприятия. В диссертации предлагается решение 
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научной задачи по созданию цифровых кластеров в сетях связи с ультра малыми 

задержками и оценки влияния этих сетей на сокращение цифрового разрыва между 

регионами Российской Федерации. 

 

 

1.4. Прогноз доли пользователей услуг сетей с ультра малыми задержками 

и трафика на горизонте планирования до 2030 года 

 

 

При выборе метода прогнозирования будем исходить из того, что 

проникновение услуг сетей связи с ультра малыми задержками связано с 

процессами развития таких прикладных областей как телемедицина, 

автоматический автотранспорт, робототехника и услуги дополненной реальности. 

Будем полагать, что из этого набора наибольшее влияние на данный процесс будут 

иметь услуги, связанные с беспилотным автотранспортом и услуги дополненной 

реальности. 

Прогноз числа пользователей может быть получен на основе данных о числе 

жителей соответствующего населенного пункта и прогноза проникновения услуг: 

   tatu ii  ,          (1.1) 

где ai – количество жителей i-го населенного пункта; 

      (t) – прогноз проникновения услуги. 

Для получения закона изменения проникновения услуг сетей связи с ультра 

малыми задержками от времени сделаем допущение о том, что эти услуги 

предоставляются пользователям сети 5G, а также беспилотным транспортным 

средствам. Будем полагать, что большее число пользователей этих услуг - это 

беспилотные транспортные средства. На сегодняшний день, эти доли получены 

методом экспертных оценок, и они составляют 0,4 и 0,6 соответственно. 

       tktkt  11 1 ,        (1.2) 
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где (t) – прогноз проникновения сети 5G;  

       (t) – зависимость проникновения (доли пользователей) услуг беспилотного 

автотранспорта и услуг дополненной реальности. 

Будем исходить из того допущения, что закон изменения проникновения 

может быть описан логистической зависимостью. 

 
v

tt

e

d
t

0

1





 ,          (1.3) 

где t0 – точка перегиба кривой,  

v – скорость роста,  

d – предельно достижимая величина проникновения 0 < d < 1. 

Будем использовать выражение (1.3) для описания закономерностей 

изменения (t), (t) и  (t). 

Для выбора параметра d используем ассоциативный метод, на основе 

которого доля проникновения сетей 5G равна единице. Для беспилотного 

автотранспорта выберем его равным прогнозируемой доле беспилотных 

автомобилей [129]. Аналогично, для услуги дополненной реальности выберем его 

равным прогнозируемой доле ее пользователей [99,133]. 

Значения параметров v и to определим с помощью метода наименьших 

квадратов: 

     kiztvt ii
vt

1,min, 2

,
0

0

         (1.4) 

где zi – значения, выбранные на основе известных статистических данных или 

доверительных прогнозов, выбранных в качестве базовых, 

k – число значений. 

Решение задачи (1.4) при использовании линейной функции в качестве (t), 

может быть получено аналитически, методом наименьших квадратов. Однако, при 

выборе нелинейной зависимости (1.3) требуется использование численного метода 

нелинейной оптимизации. В общем случае при оптимизации невыпуклой функции 

решение будет зависеть от начальных условий и не всегда его возможно свести к 
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оптимальному. Для решения этой задачи был использован эволюционный 

алгоритм [24], поскольку он обеспечивает наибольшую вероятность сходимости к 

оптимальному решению для невыпуклых функций. 

Требования к величине задержки со стороны различных приложений могут в 

значительной степени отличаться. В работе [128] приводятся целевые требования 

для наиболее востребованных групп приложений сетей связи с ультра малыми 

задержками, таких как системы автоматики и телеуправления, например, в 

телемедицине, автоматических транспортных средствах, в системах мониторинга 

и управления, в системах распределения электроэнергии, в инфраструктуре 

интеллектуальной транспортной системы. Наиболее высокие требования, 

предъявляемые к таким системам условно выделены в три группы по величине 

допустимой задержки: 1, 5 и 10мс, соответственно. В соответствии с [128], эти 

группы соответствуют приложениям интерактивного телеуправления, 

распределения электроэнергии и транспортной инфраструктуры. 

Для прогноза доли пользователей систем телеуправления будем исходить из 

допущения, что основную их часть будет представлять системы автоматического 

управления автотранспортом с сетевой поддержкой. Внедрение таких систем 

представляет достаточно продолжительный процесс, связанный как с их развитием 

и совершенствованием, так и с обновлением автомобильного парка. Для 

прогнозирования динамики данного процесса будем опираться на статистику роста 

числа автомобилей. Будем полагать, что динамика процесса обновления схожа с 

динамикой роста численности автомобилей. 

На рисунке 1.1 приведены статистические данные [69] и их аппроксимация 

логистической кривой, показывающей число автомобилей на 1000 жителей РФ. 
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Рисунок 1.1 – Число автомобилей на 1000 жителей в РФ. 
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полагать, что динамика развития дорожной инфраструктуры схожа с динамикой 

развития дорожной сети. На рисунке 1.2 приведена статистика роста 

протяженности автомобильных дорого в РФ [25] и ее аппроксимация 

логистической кривой. 
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Рисунок 1.2 – Протяженность дорог в РФ 

 

При прогнозировании доли пользователей сетей распределения 

электроэнергии будем исходить из динамики изменения производства 

электроэнергии в РФ. На рисунке 1.3 приведена статистика производства 

электроэнергии в РФ [87] и ее аппроксимация логистической кривой. 

 

 

Рисунок 1.3 – Производство электроэнергии в РФ. 
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Приведенная на рис.1.3 логистическая кривая аппроксимирует 

статистические данные, начиная с 1998 г. Более ранние данные относятся к периоду 

спада производства в РФ (1990 – 1998). В данной работе предполагается стабильная 

тенденция развития данной отрасти. 

Будем полагать, что динамика изменения доли пользователей в этой сфере 

аналогична динамике роста производства электроэнергии. 

На рисунке 1.4 приведен прогноз проникновения пользователей для данных 

услуг. 

 

 

Рисунок 1.4. – Прогноз изменения доли пользователей услуг сетей с ультра 

малыми задержками в Российской Федерации 
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Рисунок 1.5 – Обобщенный прогноз изменения доли пользователей услуг сетей 

связи с ультра малыми задержками в Российской Федерации (1), с учетом 

пользователей услуг дополненной реальности (2) 

 

Как видно из приведенного прогноза, что доля потенциальных пользователей 

услуг сетей связи с ультра малыми задержками в соответствии с приведенным 
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       0(t) – прогноз изменения удельной величины трафика. 

Удельная величина трафика – это средняя величина трафика из расчета на 

одного пользователя. Для ее характеристики может быть использован объемный 

показатель (объем переданных данных за определенный интервал времени). 

Прогноз числа пользователей услуги в (1.5) может быть получен с помощью 

описанного выше метода. Прогноз удельной величины трафика представляет 

определенные сложности из-за весьма существенной неопределенности. Удельная 

величина трафика зависит от множества факторов, таких как: привычки 

пользователей, популярность услуги, ее стоимость, распространенность, 

технические особенности реализации и пр. Эти факторы изменяются во времени, 

что влечет за собой изменение и удельной величины трафика. 

При построении прогноза будем исходить из следующих соображений: 

удельная величина трафика не снижается (для новой услуги), величина ограничена 

сверху некоторым значением к которому стремится асимптотически. Этим 

допущениям также отвечает логистическая зависимость. Поэтому далее при 

построении прогноза в соответствии с (1.5) была использована зависимость (1.3), 

параметры которой, как и ранее были определены на основе (1.4) методом 

наименьших квадратов при использовании известных статистических данных 

[107,1 20]. 

На рисунке 1.6 приведены результаты прогнозирования трафика услуг 

дополненной реальности. 
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Рисунок 1.6 – Прогноз доли трафика услуг ДР 

 
На рисунке 1.7 приведен прогноз доли трафика услуг дополненной 

реальности и иных услуг сетей связи с ультра малыми задержками, рассмотренных 

в предыдущем разделе. 
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Из приведенного прогноза видно, что до 2030 года доля трафика услуг сетей 

связи с ультра малыми задержками составит около 4% от общей величины трафика. 

Это весьма существенное значение, т.к., например, в соответствии с прогнозами 

доля речевого трафика будет составлять соизмеримую величину. При этом надо 

учитывать, что это оценка только для рассмотренных услуг сетей связи с ультра 

малыми задержками. 

 

 

1.5. Цель и задачи диссертационной работы 

 

 

На основе проведенного выше анализа развития сетей связи и их влияния на 

развитие цифровой экономики в целом сформулированы цель и задачи 

диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы состоит в исследовании влияния внедрения 

сетей связи с ультра малыми задержками на сокращение цифрового разрыва между 

регионами Российской Федерации и разработка методов формирования цифровых 

кластеров при внедрении этих сетей. 

Указанная цель достигается путем решения в диссертационной работе 

следующих задач: 

 анализ принципов построения и предоставляемых пользователям услуг 

сетей связи с ультра малыми задержками, 

 анализ взаимосвязи Валового Регионального Продукта на душу населения 

и числа занятых в области информатизации и связи (на 100 тысяч занятых во всех 

областях деятельности), 

 типизация регионов Российской Федерации по возможностям внедрения 

услуг сетей связи с ультра малыми задержками, 
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 разработка прогноза развития трафика для сетей связи с ультра малыми 

задержками на горизонте планирования до 2030 года,  

 разработка метода определения динамического распределения точек 

предоставления услуг (центров обработки данных) при внедрении сетей связи с 

ультра малыми задержками, 

 разработка модели и метода формирования цифровых кластеров сетей 

связи пятого и последующих поколений на основе качества предоставления услуг, 

 разработка метода выбора размеров цифровых кластеров в сети с ультра 

малыми задержками с учетом трассы прокладки кабеля и фрактальной размерности 

дорожной сети. 

 

 

1.6. Выводы 

 

 

1. Анализ перспектив развития сетей связи пятого и последующих поколений 

показал, что концепции Интернета Вещей и Тактильного Интернета определили 

тенденции развития сетей связи на горизонте планирования до 2030 года. При этом 

концепция Тактильного Интернета стала основой для появления сетей связи с 

ультра малыми задержками. Сети связи с ультра малыми задержками в 

соответствии с фундаментальными ограничениями по скорости распространения 

света приводят к децентрализации сети и создают предпосылки для сокращения 

цифрового разрыва между регионами Российской Федерации. 

2. На основе ассоциативного метода с использованием эволюционного 

алгоритма получен прогноз доли пользователей услуг сетей связи с ультра малыми 

задержками на горизонте планирования до 2030 года, который показывает, что доля 

пользователей таких услуг к 2030 году превысит 60%. 
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3. На основе анализа развития сетей связи на горизонте планирования до 2030 

года, особенностей сетей связи с ультра малыми задержками, планируемых 

мировым сообществом характеристик сетей в 2030 году, предстоящей 

децентрализации сетей связи определены цель и задачи диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2. СЕТИ СВЯЗИ КАК ОСНОВА СОКРАЩЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

РАЗРЫВА МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Цифровой разрыв между регионами Российской Федерации 

 

 

Сети связи в настоящее время являются одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов экономики. Сети связи в последние годы развиваются на 

основе концепции Тактильного Интернета [36, 37, 44] и концепции сетей связи с 

ультра малыми задержками [47, 110, 141], включившей в себя и концепцию 

Тактильного Интернета. Требования по значению круговой задержки в таких сетях 

составляют порядка 1мс, что принципиально изменяет архитектуру сетей связи [3, 

104]. Вследствие ограничений по скорости распространения света оказывать 

услуги пользователям в таких сетях при выполнении требований по качеству 

обслуживания и качеству восприятия оказывается возможным в круге радиусом 

50км, что приводит к децентрализации сети и необходимости создания очень 

большого числа центров обработки данных, составляющего 6-8 тысяч [11, 80]. 

 Одной из главных задач создания эффективной цифровой экономики 

является уменьшение цифрового разрыва между различными территориями 

государства. В работе [9] авторами была высказана идея о том, что 

децентрализация сети при внедрении сетей связи с ультра малыми задержками 

может быть эффективным инструментарием для уменьшения цифрового разрыва, 

поскольку тысячи центров обработки данных для обеспечения функционирования 

таких сетей потребуют высококвалифицированного персонала, что, естественно, 

должно привести к росту Валового Регионального Продукта (ВРП) для тех 

регионов, где такие центры будут развернуты.  

Далее проводится анализ ВРП и влияние на его значение доли занятых с 

высшим образованием, а также доли работников, занятых в области 
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информатизации и связи. Анализ проводится на основе статистических данных 

государственных органов Российской Федерации для 2018 года, поскольку по ВРП 

эти данные являются последними из приведенных в статистических сборниках [63, 

66, 71]. 

Децентрализация сети приводит к образованию территориальных 

образований, в пределах которых возможна организация предоставления услуг 

сетей связи с ультра малыми задержками. В работах [6, 7] такие образования 

названы цифровыми агломерациями. Поскольку децентрализация сети проводится 

на основе использования методов кластеризации, в своих работах мы предложили 

называть такие образования цифровыми кластерами [81, 82, 83, 85]. Независимо от 

названия организация цифровых кластеров или агломераций требует анализа 

расстояний между населенными пунктами для понимания того на каком же уровне 

поселений потребуется создание центров обработки данных. Такой анализ 

проведен в статье на основе данных книги [39], одним из авторов которой является 

один из соавторов статьи.  

 

 

2.2. Анализ взаимосвязи ВРП и доли работников, занятых в области 

информатизации и связи 

 

 

В таблице 2.1 приведены статистические данные из [63,66], упорядоченные 

по величине ВРП. 
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Таблица 2.1 – ВРП на душу населения в рублях, доля занятых с высшим 

образованием, число занятых в области информатизации и связи (тысяч человек). 

№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый 
Региональный 

Продукт на душу 
населения (руб.) 

Доля занятых с 
высшим 

образованием 

Число занятых в 
области 

информатизации и 
связи (тыс.человек) 

 Сахалинская область 2407929,4 30,3 3,7 

 Тюменская область 2370551,5 36,5 36,9 

 Чукотский автономный 
округ 

1578496,1 35,4 0,6 

1 Москва 1423588,6 49,7 364,5 

 Магаданская область 1196690,1 36,7 2,0 

 Республика Саха 
(Якутия) 

1123113,8 32,3 10,4 

 Республика Коми 796759,7 27,7 6,6 

 Красноярский край 792980,5 29,4 22,9 

 Санкт-Петербург 781214,3 43,5 97,7 

 Камчатский край 750407,7  2,0 

 Архангельская область 712652,7 27,4 7,7 

 Мурманская область 642705,6 31,8 6,4 

 Республика Татарстан 633708,5 35,2 40,3 

 Ленинградская область 603839,7 31,3 8,2 

 Иркутская область 580152,8 28,9 15,5 

1 Белгородская область 559184,2 31,7 10,0 

 Московская область 556413,9 41,4 54,1 

 Астраханская область 544793,4 35,0 7,9 

 Томская область 537512,2 34,8 10,1 

 Хабаровский край 536377,5 37,0 11,6 

 Свердловская область 527158,5 30,5 38,1 

 Оренбургская область 507847,3 28,3 12,7 

 Липецкая область 506054,3 30,8 10,6 

 Пермский край 503818,3 26,0 21,3 

 Вологодская область 497039,6 26,7 8,2 

 Самарская область 473772,3 37,3 34,6 

 Кемеровская область 462495,1 27,4 19,1 

 Калининградская 
область 

461596,7 31,8 7,9 

 Калужская область 461023,2 31,4 7,8 

 Республика Карелия 451436,4 29,0 5,0 

 Новосибирская область 448658,8 34,7 34,9 

 Ярославская область 443970,1 31,2 14,9 
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№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый 
Региональный 

Продукт на душу 
населения (руб.) 

Доля занятых с 
высшим 

образованием 

Число занятых в 
области 

информатизации и 
связи (тыс.человек) 

 Республика Хакасия 438326,0 27,3 3,5 

 Приморский край 437147,4 33,2 17,3 

 Новгородская область 434229,5 25,5 3,7 

 Тульская область 428275,7 30,8 12,9 

 Нижегородская область 424085,8 31,7 32,5 

 Челябинская область 422950,8 32,0 29,4 

 Удмуртская Республика 417899,1 26,3 10,7 

 Краснодарский край 416760,2 26,3 40,9 

 Республика 
Башкортостан 

412530,0 28,9 29,1 

 Воронежская область 404838,5 32,9 20,3 

 Курская область  385587,5 35,1 7,9 

 Амурская область 378318,7 31,5 7,8 

 Омская область 349165,7 28,5 17,6 

 Еврейская автономная 
область 

346715,8 23,0 1,1 

 Тверская область 345919,1 25,0 11,0 

 Ростовская область 343408,7 30,5 28,8 

 Рязанская область 342734,4 31,0 9,2 

 Волгоградская область 338860,7 32,4 20,7 

 Смоленская область 330766,0 31,1 6,8 

 Тамбовская область 323618,7 28,1 7,0 

2 Владимирская область 321078,5 27,4 10,0 

 Орловская область 310357,1 36,2 6,2 

 Забайкальский край 305683,1 25,2 8,5 

 Пензенская область 302304,4 30,6 8,3 

 Саратовская область 290611,6 33,8 19,5 

 Республика Мордовия 284010,1 36,9 5,6 

 Костромская область 281568,6 26,0 4,7 

 Ульяновская область 279959,2 31,0 13,1 

3 Брянская область 272742,5 30,5 10,0 

 Республика Калмыкия 268920,1 42,3 1,7 

 Республика Марий Эл 260845,2 28,9 4,6 

 Кировская область 260282,7 26,7 9,2 

 Псковская область 259404,1 26,3 3,7 

 Ставропольский край 255726,3 35,7 15,9 

 Курганская область 253573,7 25,7 4,8 
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№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый 
Региональный 

Продукт на душу 
населения (руб.) 

Доля занятых с 
высшим 

образованием 

Число занятых в 
области 

информатизации и 
связи (тыс.человек) 

 Чувашская Республика 242634,0 31,1 7,7 

 Республика Адыгея 238773,8 38,0 1,9 

 Алтайский край 234885,9 27,4 19,6 

 Республика Алтай 231464,2 32,8 1,4 

 Республика Бурятия 229836,3 36,3 5,6 

 Республика Тыва 212874,5 38,2 1,3 

 Республика Крым 204571,4 34,3 10,9 

 Республика Дагестан 203272,3 35,7 9,5 

 Ивановская область 195994,9 29,3 6,4 

 Республика Северная 
Осетия - Алания 

185641,3 44,0 3,9 

 Севастополь 180148,3 43,0 15,9 

 Кабардино-Балкарская 
Республика 

168192,1 32,9 3,5 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

165358,9 43,2 2,2 

 Чеченская Республика 133435,8 29,4 5,2 

 Республика Ингушетия 112553,4 34,4 2,4 

 

Не удалось установить взаимосвязь между ВРП и долей занятых с высшим 

образованием. Тому есть две причины: наличие доминирующего на рынке сектора 

экономики в ряде регионов и неполная ясность с числом занятых с высшим 

образованием в отдельных регионах. Вместе с тем, прослеживается достаточно 

хорошо взаимосвязь между числом занятых в области информатизации и связи и 

ВРП. Для того, чтобы упорядочить статистику, исключим из рассмотрения регионы 

с доминирующими на рынке секторами экономики, и будем далее рассматривать 

число занятых в области информатизации и связи в приведенных единицах на 100 

тысяч занятых во всех областях, которое можно получить из [63]. В таблице 2.2 

приведены соответственно значения ВРП на душу населения в рублях и число 

занятых в области информатизации и связи на 100 тысяч занятых во всех областях 

деятельности в регионе. 
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Таблица 2.2 – ВРП на душу населения в рублях и число занятых в области 

информатизации и связи на 100 тысяч занятых во всех областях деятельности 

№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый Региональный 
Продукт на душу населения 

(руб.) 

Число занятых в области 
информатизации и связи 
(на 100 тысяч занятых во 

всех областях 
деятельности) 

1 Москва 1423588,6 4,12 
 Санкт-Петербург 781214,3 3,10 
 Архангельская область 712652,7 1,45 
 Мурманская область 642705,6 1,75 
 Республика Татарстан 633708,5 2,07 
 Ленинградская область 603839,7 1,05 
 Иркутская область 580152,8 1,42 
1 Белгородская область 559184,2 1,33 
 Московская область 556413,9 1,60 
 Астраханская область 544793,4 1,68 
 Томская область 537512,2 1,99 
 Хабаровский край 536377,5 1,68 
 Свердловская область 527158,5 1,87 
 Оренбургская область 507847,3 1,38 
 Липецкая область 506054,3 1,87 
 Пермский край 503818,3 1,84 
 Вологодская область 497039,6 1,55 
 Самарская область 473772,3 2,09 
 Кемеровская область 462495,1 1,60 
 Калининградская область 461596,7 1,65 
 Калужская область 461023,2 1,55 
 Республика Карелия 451436,4 1.85 
 Новосибирская область 448658,8 2,63 
 Ярославская область 443970,1 2,39 
 Республика Хакасия 438326,0 1,52 
 Приморский край 437147,4 1,78 
 Новгородская область 434229,5 1,30 
 Тульская область 428275,7 1,80 
 Нижегородская область 424085,8 1,99 
 Челябинская область 422950,8 1,67 
 Удмуртская Республика 417899,1 1.53 
 Краснодарский край 416760,2 1,57 
 Республика Башкортостан 412530,0 1,73 
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№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый Региональный 
Продукт на душу населения 

(руб.) 

Число занятых в области 
информатизации и связи 
(на 100 тысяч занятых во 

всех областях 
деятельности) 

 Курская область  385587,5 1,55 
 Амурская область 378318,7 2,01 
 Омская область 349165,7 1,97 
 Еврейская автономная 

область 
346715,8 1,69 

 Тверская область 345919,1 1,82 
 Ростовская область 343408,7 1,49 
 Рязанская область 342734,4 1,85 
 Волгоградская область 338860,7 1,81 
 Смоленская область 330766,0 1,57 
 Тамбовская область 323618,7 1,50 
2 Владимирская область 321078,5 1,59 
 Орловская область 310357,1 1,97 
 Забайкальский край 305683,1 1,82 
 Пензенская область 302304,4 1,37 
 Саратовская область 290611,6 1.85 
 Республика Мордовия 284010,1 1,47 
 Костромская область 281568,6 1,67 
 Ульяновская область 279959,2 2,29 
3 Брянская область 272742,5 1,91 
 Республика Калмыкия 268920,1 1,57 
 Республика Марий Эл 260845,2 1,63 
 Кировская область 260282,7 1,57 
 Псковская область 259404,1 1,31 
 Ставропольский край 255726,3 1,27 
 Курганская область 253573,7 1,47 
 Чувашская Республика 242634,0 1,49 
 Республика Адыгея 238773,8 1,25 
 Алтайский край 234885,9 1,91 
 Республика Алтай 231464,2 1,69 
 Республика Бурятия 229836,3 1,46 
 Республика Тыва 212874,5 1,26 
 Республика Крым 204571,4 1,30 
 Республика Дагестан 203272,3 0,80 
 Ивановская область 195994,9 1,43 
 Республика Северная 

Осетия - Алания 
185641,3 1,31 
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№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации 

Валовый Региональный 
Продукт на душу населения 

(руб.) 

Число занятых в области 
информатизации и связи 
(на 100 тысяч занятых во 

всех областях 
деятельности) 

 Кабардино-Балкарская 
Республика 

168192,1 0,94 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 

165358,9 1,26 

 Чеченская Республика 133435,8 1,00 
 Республика Ингушетия 112553,4 1,33 

 

Из таблицы 2.2 исключена Сахалинская область, в которой почти 60% 

работающих заняты в области транспортировки и хранения, торговли оптовой и 

розничной, строительстве и других видах деятельности. При этом 18% заняты как 

раз другими видами деятельности. Тюменская область, включая Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа также не включена в таблицу 

2.2, поскольку более 60% занято в добыче полезных ископаемых, а также в области 

транспортировки и хранения, торговли оптовой и розничной, строительстве и 

других видах деятельности. Исключен из таблицы также и Чукотский автономный 

округ, в котором почти 70% заняты добычей полезных ископаемых, деятельностью 

в области энергетики, а также в области транспортировки и хранения, торговли 

оптовой и розничной и других видах деятельности. Для Магаданской области 56% 

деятельности составляют добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная 

торговля и другие виды деятельности. При этом на другие виды деятельности 

приходится 22% занятых от общего числа занятых в регионе. Исходя из этих 

данных Магаданская область также исключена из таблицы 2.2. 

В Республике Якутия – Саха 50% занято в области добычи полезных 

ископаемых, а также торговли оптовой и розничной, строительстве и других видах 

деятельности. Поэтому ВРП Республики Якутия – Саха также нельзя 

рассматривать как представительный для оценки взаимосвязи ВРП и доли занятых 

в информатизации и связи. В таблицу 2.2 также не попали Республика Коми с 

ориентацией на добычу полезных ископаемых и ее обработку, а также на оптовую 
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и розничную торговлю, транспортировку и хранение и другие виды деятельности, 

что в сумме составляет почти 60% от общего числа занятых и Красноярский край, 

где доминирует обрабатывающая промышленность вкупе с добычей полезных 

ископаемых и занятыми другими видами деятельности, определяющими в сумме 

55% от числа занятых в целом в крае. 

Исключен из таблицы 2.2 также Камчатский край, поскольку почти 60% 

работников занято в области рыболовства и рыбоводства, охоты, сопутствующей 

обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также 

другими видами деятельности. Число занятых другими, не классифицируемыми в 

государственных статистических источниках, видами деятельности составляет в 

Камчатском Крае 25%. 

В соответствии с известными правилами винзоризации статистических 

оценок [75] для получения робастных оценок максимального правдоподобия далее 

из рассмотрения исключены также г.Севастополь и Воронежская область, 

имеющие в несколько раз отличающиеся от других величин крайние значения: 

максимальное и минимальное соответственно. 

 

Таблица 2.3 – Структура занятых по образованию и видам экономической 

деятельности в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование вида экономической деятельности 

Доля занятых с 

высшим 

образованием (%) 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 12,1 

2 Добыча полезных ископаемых 28,7 

3 Обрабатывающие производства 26,4 

4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

33,6 

5 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

22,3 

6 Строительство 24,4 
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7 Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

26,1 

8 Транспортировка и хранение 20,4 

9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 18,6 

10 Деятельность в области информации и связи 64,0 

11 Деятельность финансовая и страховая 70,1 

12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 32,2 

13 Деятельность профессиональная, научная и техническая, 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

56,4 

14 Государственное управление и обеспечение общественной 

безопасности, социальное обеспечение 

58,7 

15 Образование 55,1 

16 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 35,5 

17 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

46,2 

18 Предоставление прочих видов услуг 18,7 

19 Другие виды экономической деятельности 24,1 

 

Как видим, Валовый Региональный Продукт в существенной степени 

зависит от числа занятых в области информатизации и связи, что позволяет 

определить эту область деятельности в обществе как ключевую для сокращения 

цифрового разрыва между территориями Российской Федерации. 

Кроме того, занятость в области информатизации и связи связана с высоким 

уровнем образования. В таблице 2.3 приведены характеристики доли занятых с 

высшим образованием для различных областей деятельности в Российской 

Федерации в 2018 году [71]. Анализ приведенной таблицы показывает, что уж если 

сокращать цифровой разрыв, то это можно сделать, в первую очередь, за счет 

информатизации и связи. 
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2.3. Новая мера для оценки цифрового разрыва 

 

 

На рисунке 2.1, рисунке 2.2 и рисунке 2.3 приведены аппроксимации 

статистических данных таблицы 2.2 соответственно прямой, экспонентой и 

полиномом второй степени. 

 

 

Рисунок 2.1 – Аппроксимация статистических данных прямой линией 
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Рисунок 2.2 – Аппроксимация статистических данных экспоненциальной 

функцией 

 

 

Рисунок 2.3 – Аппроксимация статистических данных полиномом второй степени 

 

y = 1,2072e0,0008x

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Ч
и
сл
о
 з
ан

ят
ы
х 
в 
о
б
л
ас
ти
 и
н
ф
о
р
м
ат
и
за
ц
и
и
 и
 с
вя
зи
 

(н
а 
1
0
0
 т
ы
ся
ч 
за
н
ят
ы
х 
во

 в
се
х 
о
б
л
ас
тя
х 
д
ея
те
л
ьн

о
ст
и
)

ВРП  на душу населения, тыс. руб.

y = 0,000001x2 + 0,0003x + 1,3594

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Ч
и
сл
о
 з
ан

ят
ы
х 
в 
о
б
л
ас
ти
 и
н
ф
о
р
м
ат
и
за
ц
и
и
 и
 с
вя
зи
 

(н
а 
1
0
0
 т
ы
ся
ч 
за
н
ят
ы
х 
во

 в
се
х 
о
б
л
ас
тя
х 
д
е
ят
ел

ьн
о
ст
и
)

ВРП  на душу населения, тыс. руб.



56 

На всех трех рисунках можно наблюдать характеристики цифрового разрыва 

между регионами Российской Федерации. Цифровой разрыв является весьма 

существенным и в большой степени зависит от числа занятых в области 

информатизации и связи. Коэффициент корреляции составляет при этом k =0,667, 

что говорит о возможности существенного сокращения цифрового разрыва в 

условиях перераспределения ресурсов между территориями в области 

информатизации и связи. 

Такая задача может быть решена при приоритетном развитии сетей связи с 

ультра малыми задержками, внедрение которых приведет к созданию тысяч 

центров обработки данных. Последнее потребует их установки во всех областных 

и районных центрах. При этом устойчивое функционирование этих центров 

возможно только при наличии специалистов с высшим образованием, что, в свою 

очередь, требует ускоренного развития специализирующихся на подготовке кадров 

в области информатизации и связи университетов. 

 

 

2.4. Типизация территорий Российской Федерации по возможностям 

внедрения услуг сетей связи с ультра малыми задержками 

 

 

Как уже отмечалось выше, для сетей связи с ультра малыми задержками 

характерна кластеризация с учетом ограничения по расстоянию, на котором могут 

оказываться услуги таких сетей с заданными требованиями по качеству 

обслуживания и качеству восприятия. Проведем далее типизацию территорий 

Российской Федерации с учетом результатов по среднему расстоянию между 

сельскими населенными пунктами (СНП) и районными центрами (РЦ), а также 

между районными и областными центрами (ОЦ) [39]. 

На рисунках 2.4–2.17 представлены характеристики этих средних расстояний 

для всех Федеральных округов Российской Федерации. 
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Рисунок 2.4 – Средние расстояния между СНП и РЦ для Центрального 

Федерального округа (км) 

 

 

Рисунок 2.5 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Центрального 

Федерального округа (км) 
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Рисунок 2.6 – Средние расстояния между СНП и ОЦ для Северо-Западного 

Федерального округа (км) 

 

 

Рисунок 2.7 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Северо-Западного 

Федерального округа (км) 
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Рисунок 2.8 – Средние расстояния между СНП и ОЦ для Приволжского 

Федерального округа (км) 

 

 

Рисунок 2.9 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Приволжского 

Федерального округа (км) 
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Рисунок 2.10 – Средние расстояния между СНП и ОЦ для Южного Федерального 

округа (км) 

 

 

Рисунок 2.11 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Южного Федерального 

округа (км) 
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Рисунок 2.12 – Средние расстояния между СНП и ОЦ для Сибирского 

Федерального округа (км) 

 

 

Рисунок 2.13 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Сибирского 

Федерального округа (км) 
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Рисунок 2.14 – Средние расстояния между СНП и ОЦ для Уральского 

Федерального округа (км) 

 

 

Рисунок 2.15 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Уральского Федерального 

округа (км) 



63 

 

Рисунок 2.16 – Средние расстояния между СНТ и ОЦ для Дальневосточного 

Федерального округа (км) 

 

Рисунок 2.17 – Средние расстояния между РЦ и ОЦ для Дальневосточного 

Федерального округа (км) 

 

Анализ статистических данных на рисунках 2.4–2.17 позволяет на основе 

характеристик расстояний между СНП и РЦ, а также РЦ и ОЦ, выделить три 

группы Федеральных округов, для которых построение сетей связи с ультра 

малыми задержками будет существенно различаться по структуре сети и 
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размещению центров обработки данных для обеспечения требований по качеству 

обслуживания и качеству восприятия при предоставлении услуг таких сетей. 

В первую группу входят Центральный Федеральный Округ, Приволжский 

Федеральный Округ и Южный Федеральный Округ. Для этих Федеральных 

Округов средние расстояния между СНП и РЦ не превосходят соответственно 

16,5 км, 23,0 км и 25,0 км. Даже с учетом поправок на трассы прокладки волоконно-

оптических кабелей [84] при размещении ЦОД в районных центрах возможно 

практически повсеместное предоставление услуг Тактильного Интернета и 

подобных ему, которые требуют круговой задержки в 1 мс. Кроме того, для этой 

группы Федеральных Округов средние расстояния между РЦ и ОЦ не превосходят 

95,7 км для Центрального Федерального Округа, 132,2 км для Приволжского 

Федерального Округа и 114,4 км для Южного Федерального Округа. Это, в свою 

очередь, позволяет утверждать, что при размещении ЦОД в областных центрах 

возможно практически повсеместное предоставление услуг дополненной 

реальности и им подобных, которые требуют круговой задержки в 5мс. При этом 

могут быть учтены и дополнительные ограничения по расстояниям, вызванные 

трассами прокладки волоконно-оптических кабелей. 

Во вторую группу Федеральных Округов входят Северо-Западный 

Федеральный Округ и Сибирский Федеральный Округ. Для этих округов 

максимальные значения средних расстояний между СНП и РЦ составляют 

соответственно 61,4 км и 49,6 км, что не позволяет говорить о повсеместной 

возможности предоставления услуг Тактильного Интернета при установке ЦОД в 

районных центрах. В ряде случаев будет необходимо применять нетиповые 

решения для обеспечения требований по качеству обслуживания и качеству 

восприятия.  

В тоже время, для Северо-Западного Федерального Округа максимальное 

среднее расстояние между РЦ и ОЦ составляет 252,9км, а для Сибирского 

Федерального Округа – 284,9км. Поэтому, целесообразным оказывается 
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предоставление услуг дополненной реальности и иных услуг, которые требуют 

круговой задержки в 5мс, на ЦОД районных центров. 

В третью группу входят Уральский Федеральный Округ и Дальневосточный 

Федеральный Округ. Для этих округов максимальные средние расстояния между 

СНП и РЦ составляют 108км и 101км соответственно, что делает возможным 

предоставление услуг дополненной реальности и им подобных на уровне ЦОД 

районных центров. Что же касается предоставления услуг Тактильного Интернета 

и ему подобных с задержкой в 1мс, по всей видимости, необходимо сегментировать 

ряд территорий районных центров в этих округах и устанавливать несколько ЦОД 

в их пределах для достижения выполнения требований по качеству обслуживания 

и качеству восприятия. Это же относится и территориям областных центров, для 

которых максимальные средние расстояния между РЦ и ОЦ составляют 350,0км 

для Уральского Федерального Округа и 581,3км для Дальневосточного 

Федерального Округа. 

 

 

2.5. Выводы 

 

 

1. На основании статистического анализа предложено в качестве меры 

цифрового разрыва между территориями Российской Федерации использовать 

число занятых в области информатизации и связи на 100 тысяч занятых во всех 

областях деятельности. 

2. В отличие от известных результатов установлена взаимосвязь между 

Валовым Региональным Продуктом на душу населения и числом занятых в области 

информатизации и связи (на 100 тысяч занятых во всех областях деятельности), 

коэффициент корреляции при этом равен k=0,667. 

3. Для сокращения цифрового разрыва между регионами Российской 

Федерации в отличие от существующих подходов предлагается обеспечить 
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опережающее развитие сетей связи с ультра малыми задержками, что приведет к 

созданию тысяч цифровых кластеров с центрами обработки данных в областных и 

районных центрах и может обеспечить сокращение цифрового разрыва между 

регионами в несколько раз. 

4. В отличие от известных результатов на основании данных о средних 

расстояниях между сельскими населенными пунктами и районными центрами, а 

также районными и областными центрами Российской Федерации, проведена 

типизация Федеральных Округов по способам построения сетей связи с ультра 

малыми задержками и возможностям по оказанию услуг этих сетей. 

5. Устойчивое функционирование сетей связи с ультра малыми задержками 

и соответствующих центров обработки данных возможно только при наличии 

специалистов с высшим образованием, что требует ускоренного развития 

специализирующихся на подготовке кадров в области информатизации и связи 

университетов. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КЛАСТЕРОВ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ ПЯТОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

 

3.1. Введение 

 

 

На протяжении своей эволюции сети связи изменялись как в части 

технологий реализации каналов и методов коммутации, так и в части структуры их 

построения. Исторически первые сети связи имели полносвязную одноранговую 

структуру, а в ходе их технологического развития и проникновения эта структура 

трансформировалась в многоуровневую иерархическую структуру, включающую в 

себя узлы и линии связи. До недавнего времени именно эти элементы и были 

элементами сетей связи. Однако, дальнейшее развитие привело к интеграции сетей 

связи и вычислительных систем, что привело к формированию интегрированной 

инфокоммуникационной системы (среды) [61].  

Сближение, а зачастую и интеграция средств реализации прикладного уровня 

(услуг) и средств, реализующих доставку данных настолько существенны, что 

зачастую сложно выделить, как аппаратные, так и программные средства, 

относящиеся только к одному из этих уровней. Внедрение центров обработки 

данных (ЦОД) и технологии программно-определяемых сетей (SDN) является 

очередным шагом такой интеграции [135]. 

Естественно, что новые элементы, технологии и возможности отражаются 

как на количестве реализуемых услуг, так и на структуре инфокоммуникационной 

системы в целом. 

В частности, внедрение ЦОД и информационных услуг на их основе служит 

существенным фактором, влияющим на перераспределение трафика и как 
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следствие на необходимость внесения структурных изменений в существующие 

сети. 

Потенциально ЦОД в современной структуре могут выступать в качестве 

центров, реализующих предоставление множества услуг, и являются точками 

концентрации трафика. Выбор количества и географического расположения этих 

точек определяет перераспределение трафика в сети связи, следовательно, и ее 

структуру.  

Стремление к созданию высокопроизводительных ЦОД и концентрация 

всего функционала в малом количестве географических точек возможно отчасти 

обосновано экономическими соображениями, но зачастую противоречит 

требованиям к устойчивости функционирования, а также к требованиям со стороны 

современных услуг.  

Причем именно требования со стороны услуг уже привели к возникновению 

новых структурных решений, в частности, к появлению так называемых 

«облачных» услуг и различных способов их реализации, как в составе ЦОД, так и 

в составе других элементов инфокоммуникационной системы, например, в составе 

узлов сети базовых станций и даже в виде подвижных узлов наземного или 

воздушного базирования [3,148]. Среди новых технологий следует особо отметить 

также привязные беспилотные летательные аппараты, которые могут обеспечить 

построение сетей с ультра малыми задержками в труднодоступных и 

малонаселенных районах [147]. 

Многообразие современных решений и подходов обусловлено 

многообразием различных услуг и требований. В связи с этим возникает 

потребность их систематизации и определения основных требований с 

структурных решений. 

Данная работа посвящена анализу современных требований к структуре 

сетей связи пятого и последующих поколений [11, 100] со стороны услуг и выбору 

метода ее построения с учетом многообразия требований. 
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3.2. Постановка задачи 

 

 

Определим основные факторы, влияющие на структуру сети. Известно, что 

основной задачей при построении сети связи является решение компромисса 

между абонентским трафиком (спросом на услугу) качеством его обслуживания и 

объемом ресурсов сети связи. Поскольку сеть строится на некоторой территории, 

то при решении этой задачи также необходимо учитывать и географические 

особенности, которые зачастую играют ведущую роль и определяют структуру 

сети. 

В настоящее время в области сетей связи пятого и последующих поколений 

основную роль начинает играть концепция сверхнадежных сетей с ультра малыми 

задержками uRLLC (ultra Reliable and Low Latency Communications) [47, 141], 

основанная на появившейся несколько ранее концепции Тактильного Интернета 

[36, 101, 102, 117]. Принципиальные изменения в величине задержки, а по 

требованиям Тактильного Интернета и uRLLC задержка может не превышать 1мс, 

приводят и к физическим ограничениям по расстояниям, на которых может быть 

оказана соответствующая услуга. Этот фактор оказывает влияние не только на саму 

сеть связи, но и на построение эффективной цифровой экономики, поскольку 

приводит к децентрализации сети и создает предпосылки для децентрализации 

экономики [9]. С учетом сказанного в работах [6, 7] было предложено такое 

понятие как цифровые агломерации, в пределах которых возможно предоставление 

пользователям соответствующих услуг. Мы будем далее использовать несколько 

иное понятие – цифровой кластер, поскольку на наш взгляд это понятие более 

точно отражает структурные характеристики сети, которые и оказывают 

непосредственное влияние на возможность формирования тех или иных услуг на 

конкретной территории (территориях). Заметим, что цифровой кластер не может 

быть обособленным, ибо он появляется в процессе кластеризации сети на основе 
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достаточно строгих математических представлений, и его расположение в сети 

зависит, естественно, и от расположения других цифровых кластеров. 

Важнейшим фактором, влияющим на структуру сети, является абонентский 

трафик [60]. Будем говорить о трафике как процессе поступления данных в сеть. 

Этот процесс зависит от вида услуги, ее востребованности (спроса) и количества 

пользователей. В сети, в общем случае, трафик передается между точкой 

подключения пользователя и точкой предоставления услуги, в качестве последней 

может выступать как точка подключения пользователя, так и серверы услуг. Между 

этими точками трафик может передаваться по различным участкам в зависимости 

от принятых правил выбора маршрута. Поэтому, трафик на элементе сети (линии 

связи) будет зависеть также от физической и логической структуры сети. 

Вторым фактором является распределение пользователей по территории, 

которая должна обслуживаться сетью. Естественно, что большая часть ресурсов 

современных сетей связи сосредоточена в тех географических областях, где 

локализованы пользователи. Причем, как правило, степень их проникновения тем 

выше, чем больше количество и плотность пользователей. Особенность 

современных сетей связи состоит в том, что в качестве пользователей в них могут 

выступать не только люди, но и различные устройства, например, Интернета 

Вещей [34, 41]. Их распределение также оказывает существенное влияние на 

структуру сети, особенно если их число сопоставимо или превосходит число 

пользователей-людей.  

Третий фактор – требования к качеству обслуживания. Требования к 

качеству обслуживания являются основным фактором, который определяет 

требования к ресурсам сети и ее структуре. Эти требования выражаются в 

определении нормативных значений для основных параметров функционирования 

сети. Основными же выбираются те параметры, которые в наибольшей степени 

влияют на качество восприятия услуги, если потребителем услуги является 

человек. В случае передачи данных между автоматическими устройствами 

(Интернет Вещей, Тактильный Интернет), определяющим требованием является 
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реализация необходимой функциональности, в целях которой производится 

передача данных. 

Основными параметрами качества для современных услуг связи являются 

вероятностно-временные показатели обслуживания трафика [29, 54, 132]. Здесь 

будем рассматривать такие показатели, как вероятность потери пакета данных и 

задержку его доставки. Эти параметры являются определяющими для большинства 

услуг. В рамках данной работы мы будем рассматривать услуги, имеющие 

наиболее жесткие требования к этим параметрам. 

Таким образом, при построении сетей связи пятого и последующих 

поколений необходимо сформировать структуру, которая потенциально способна 

обеспечить качество предоставления современных и перспективных услуг. 

 

 

3.3. Модель сети 

 

 

Будем полагать, что основным параметром, характеризующим качество 

услуги, является задержка доставки данных . Именно такой подход определяет 

возможность построения сетей uRLLC, и по большому счету эффективность 

построения цифровой экономики. Ее величина зависит от многих факторов. Во-

первых, от размера той единицы количества (объема) данных о передаче которой 

идет речь и скорости передачи данных по линии связи для каждого из участков 

маршрута, если маршрут состоит из нескольких участков. Во-вторых, от вероятных 

задержек в узлах маршрута, связанных с ожиданием в буфере из-за занятости 

линии передачей очередного пакета данных. В-третьих, от времени 

распространения сигнала между участниками обмена данными. 

Учитывая сказанное можно записать: 

ptwt            (3.1) 
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где bLt /  – среднее время передачи;  

L  – средний объем передаваемых данных;  

b  – средняя скорость передачи;  

w  – среднее время ожидания;  

pt  – время распространения сигнала. 

Для маршрута при некоторых допущениях среднюю величину задержки 

можно оценить, как сумму задержек для каждого из участков: 





k

i
iT

1

            (3.2) 

где i  задержка для i-го участка, определяемая согласно (3.1). 

Сделаем допущение о том, что сеть между пользователем и точкой 

предоставления услуги состоит из двух участков: участка доступа и 

соединительной линии с точкой предоставления услуги. Структура модели сети 

приведена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура сети 
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Модель состоит из пользователей услуг U, точек доступа A и точки 

предоставления услуги S. Принятые допущения таковы, что точки доступа 

соединены с точкой предоставления услуги линиями связи, длина которых равна 

длине отрезка прямой, проходящей через соответствующие точки. Максимальное 

расстояние от пользователя до точки доступа равно Ra, максимальное расстояние 

от точки предоставления услуги до точки доступа Rs. Тогда максимальное 

расстояние, преодолеваемое сигналом составит  

aS RRd max          (3.3) 

При сделанных выше допущениях 

sa RR            (3.4) 

При допущении (3.4) расстояние между пользователем и точкой 

предоставления услуги можно принять равным Ra. 

Время распространения сигнала определяется скоростью распространения 

света в среде передачи. Полагаем, что между точкой доступа и точкой 

предоставления услуги используется оптоволоконная линия связи. Тогда с учетом 

рекомендации [115] 

Sop Rtt            (3.5) 

где ot  задержка при распространении на единицу длины. 

В соответствии с [115] время распространения t0 = 5 мкс/км. 

Мы также делаем допущение о том, что пользователи распределены по 

территории случайным образом и их распределение может быть описано 

пуассоновским полем. 

Вероятность попадания n пользователей в зону обслуживания точкой 

предоставления услуги будет определяться как 

   2

!

2
SR

n

S
n e

n

R
p           (3.6) 

где   – плотность пользователей на территории (1/м2). 

Количество пользователей в зоне обслуживания составит 
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 2
SRv             (3.7) 

Интенсивность заявок (потока) в зоне обслуживания 

v0             (3.8) 

где 0  – интенсивность заявок, создаваемая одним пользователем. 

Предположим, что трафик можно описать моделью потока с коэффициентом 

вариации временного интервала между заявками Ca. Определим задержку на 

ожидание (для одного участка сети) с помощью модели для системы GI/G/1 

Крамера и Лангенбах-Бельца [157]: 
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        (3.10) 

где t   – использование канала (интенсивность нагрузки); 

Ca. – коэффициент вариации интервала между заявками (пакетами); 

Ct. – коэффициент вариации времени обслуживания. 

Сделаем допущение о том, что время обслуживания пакета определяется 

исключительно временем его передачи по линии связи. Также предположим, что 

все пакеты имеют равную длину, что может быть характерно для трафика одной 

услуги. С учетом этих допущений коэффициент вариации времени обслуживания 

Ct.=1. С этими допущениями рассматриваемая система будет описываться как 

GI/D/1. 

Оценим зависимость задержки пакета в узле на примере, когда скорость 

передачи данных равна 10 Гбит/с, а длина пакета 1518 байт. Длина пакета выбрана 

максимальной из списка возможных длин, предлагаемых для тестирования 

Ethernet. 

На рисунке 3.2 приведена зависимость задержки на ожидание от 

интенсивности трафика  и коэффициента вариации для потока Ca. 
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а)                                                        б) 

Рисунок 3.2 – Зависимость задержки от свойств потока для скоростей передачи 

1 (а) и 10 (б) Гбит/с 

 

Как видно из приведенного рисунка задержка на ожидание существенно 

зависит от свойств трафика и его интенсивности. Скорость передачи данных 

1 Гбит/с можно считать характерной для сетей доступа в 5G, а 10 Гбит/с для линий 

связи между элементами такой сети. 

Сравнивая графики на рисунке 3.2а и рисунке 3.2б можно заметить, что 

доминирующей величиной при равном использовании линий является участок 

доступа, а разница между задержками определяется отношениями скоростей 

передачи. 

Учитывая то, что протяженность участка доступа существенно меньше, чем 

линии связи, есть основная полагать, что доминирующей величиной времени 

распространения является время распространения по линии связи. 

В работе [9] показано, что область предоставления обслуживания можно 

описать кругом с радиусом, который определяется, в основном, временем 

распространения сигнала, т.е. расстоянием. Это действительно определяющая 

величина и приведенные в данной работе результаты можно рассматривать как 

предельные границы цифрового кластера. 
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В данной работе мы намерены уточнить эту величину, приняв в учет трафик, 

производимый в цифровом кластере. Увеличение радиуса цифрового кластера RS 

согласно (3.7) и (3.8) приводит к росту интенсивности заявок, что согласно (3.9) и 

(3.10) приводит к росту задержки из-за ожидания, рисунок 2б. С учетом этой 

зависимости предельное значение RS, будет несколько меньшим. 

Второй задачей является необходимость учесть различные требования к 

задержке доставки со стороны различных услуг. Будем полагать, что сеть 

обслуживает трафик m услуг, для каждой из услуг определена предельно 

допустимая средняя величина задержки mii ,,1,ˆ  . Тогда для каждой из услуг 

может быть определена предельная величина RS. При планировании сетей связи 

пятого и последующих поколений при реализации концепции сетей с ультра 

малыми задержками uRLLC требования к задержкам можно взять из [128]. 

Третьей задачей является выбор метода организации структуры сети, в 

которой необходимо обеспечить качество предоставления m услуг. 

 

 

3.4. Метод формирования цифровых кластеров 

 

 

Представим процесс формирования цифрового кластера как 

последовательность следующих действий. 

1. Определим величину RS для услуги, ко времени доставки сообщения 

которой предъявляется требование  ˆ . Тогда предельную величину RS можно 

найти из решения (3.1) относительно Rs с учетом (3.4) и (3.5). 

С учетом (3.7) и (3.8) выражение (3.1) можно выразить через Rs 

  pta tCCwt  ,, ,         (3.11) 

где 

tRt S 2
0 ,          (3.12) 
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 На рисунке 3 приведены результаты расчета согласно (3.11) для нескольких 

значений плотности пользователей . Плотность пользователей выбрана согласно 

данным о плотности населения для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 

области [70]. Интенсивность трафика при этом была выбрана равной 01,00   

пакетов/с. Эти данные не претендуют на точность оценки величины трафика для 

какой-либо конкретной услуги, но они наглядно демонстрируют качественный 

характер изменения задержки доставки от радиуса цифрового кластера. 

Результаты показывают, что зависимость задержки от размеров цифрового 

кластера линейна лишь при относительно малых значениях интенсивности 

трафика. При приближении к величине, которая соответствует 1 , происходит 

резкий рост значения задержки. 

Из этого можно сделать вывод, что при планировании размещения цифровых 

кластеров в сетях связи пятого и последующих поколений для услуг с жесткими 

требованиями к величине задержки необходимо наряду с задержкой, вносимой 

временем распространения сигнала, учитывать величину интенсивности трафика, 

которая пропорциональна плотности населения. 

Вполне ожидаемо, что для городов с высокой плотностью населения 

величине Rs будет значительно меньше, чем для населенных пунктов с малой 

плотностью населения. 
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Рисунок 3.3 – Зависимость задержки от радиуса цифрового кластера 

 

Как видно из графиков на рисунке 3.3 ограничение величины RS с учетом 

трафика происходит значительно раньше, чем без его учета.  

С учетом масштабов территории и того, что плотность населения в 

Российской Федерации существенно отличается в различной местности, при 

выборе размеров цифрового кластера имеет смысл использовать предложенную 

выше уточненную модель (3.11). 

Различные виды услуг имеют различные требования к величине задержки 

доставки данных. Например, наивысшие требования к величине задержки 

предъявляются со стороны услуг для автоматизации производства и Тактильного 

Интернета (1мс). Несколько менее жесткие требования (5мс) существуют со 

стороны услуг дополненной реальности и виртуальной реальности. Возможно 

появление и новых групп услуг с повышенными требованиями к величине 

задержки. Это связано с развитием различного рода автоматических и удаленно 

управляемых оператором роботизированных средств, транспортных средств и т.д. 
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Таким образом, целесообразно решать представленную выше задачу выбора 

размера цифрового кластера для каждой такой группы услуг. В этом случае 

структура сети должна содержать точки предоставления услуг (серверы), 

дифференцированные по различным группам услуг. 

На рисунке 3.4 приведен пример покрытия территории точками 

предоставления двух услуг с различными требованиями к качеству обслуживания. 

Одна из точек сочетает функции предоставления обеих услуг, остальные только 

одной услуги. Данный пример иллюстрирует возможную структуру организации 

цифровых кластеров в сетях связи пятого и последующих поколений  при 

равномерном распределении пользователей по территории. 

 

Рисунок 3.4 – Пример структуры цифровых кластеров для двух услуг сетей 

uRLLC 

 

Это идеальный случай, который является задачей покрытия территории 

цифровыми кластерами одного радиуса. Решение данной задачи известно, 

оптимальное покрытие (минимальное количество цифровых кластеров) 
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достигается, когда их центры находятся в вершинах равностороннего 

треугольника. Такой подход применим в случае, когда требуется построить сеть на 

территории с равномерным распределением пользователей. 

Однако в практических задачах требуется покрытие некоторого количества 

точек (пользователей, зданий, населенных пунктов и т.п.). Это вполне очевидно, 

так как пользователи сосредоточены в населенных пунктах, а размеры цифровых 

кластеров, о которых идет речь, могут быть соизмеримы с размерами населенных 

пунктов и расстояниями между ними. 

Данную задачу можно сформулировать как задачу оптимизации, в которой 

требуется обеспечить минимальное покрытие заданного количества точек 

цифровыми кластерами (кругами). Аналитического решения данной задачи не 

известно. 

Наиболее простым подходом к ее решению может быть использование 

алгоритмов кластеризации, в частности алгоритма FOREL [56], как это было 

сделано в работе [9]. 

Использование этого алгоритма позволяет найти частное решение задачи для 

выбора точек предоставления одной услуги (покрытие цифровыми кластерами 

одного радиуса). Однако, в данном случае требуется размещение точек 

предоставления нескольких услуг (покрытие цифровыми кластерами разного 

радиуса). 

Для реализации задачи в данном случае предлагается метод, основанный на 

нескольких этапах выполнения данного алгоритма для отдельно для каждой из 

услуг. 

Ниже дается представление предложенного метода. 

0. Исходными данными для решения задачи являются: количество услуг m; 

требования к величине задержки для каждой из услуг  m ˆ,1̂  ; координаты точек, 

соответствующих населенным пунктам и другим элементам, для которых 

требуется обеспечить покрытие цифровым кластером  gxx ,1 , где g –общее 

количество заданных точек; количество пользователей в заданных точках  gnn ,1 ; 
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удельная интенсивность трафика для каждой из услуг  )(
0

)1(
0 , m  ; скорость 

передачи данных на участках сети и средний размер пакета для каждой из услуг, 

что позволяет оценить время передачи  mtt





,1 . 

1. На данном шаге, на основе исходных данных, согласно модели (3.11) 

рассчитываются значения размера цифровых кластеров для каждой из услуг 

 )()1( , m
SS RR  , i=1. 

2. Подготовка исходных данных для кластеризации:  gxxX ,1 , )(i
SR , XY   

3. Выполняется алгоритм FOREL в метрическом пространстве, причем 

пространство ограничено множеством M=Y. 

Если алгоритм успешно завершился, то решение получено. 

Если алгоритм не завершен, то он продолжается при M=X. 

Решением задачи является множество точек размещения серверов услуги 

  gkssS i
i

k
ii  ,, )()(

1
)(  .  

4. Если i = m, то все решения получены, вывод решений, останов. 

Если нет, )(iSY  , i=i+1 

Идти к пункту 3. 

Предложенный выше метод производит поэтапную кластеризацию заданного 

множества точек X. На каждом из этапов производится кластеризация с 

соответствующим радиусом, определенным согласно модели (3.11). Причем, 

кластеризация начинается с наименьших значений Rs в порядке их возрастания. 

При кластеризации используется модифицированный алгоритм FOREL. 

Модификация состоит в том, что область допустимых положений центра 

цифрового кластера ограничена множеством M. Данная модификация позволяет 

добиться того, чтобы точки предоставления различных услуг, по возможности, 

совпадали, что дает возможность сокращения протяженности линий связи. 

Данный метод позволяет получить частное решение многокритериальной 

задачи оптимизации. Качество этого решения можно охарактеризовать объемом 
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ресурсов (введенных точек предоставления услуги) и качеством предоставления 

услуги. 

Задавая иные начальные условия при решении задачи кластеризации 

возможно получить иное решение. Это дает дополнительную возможность выбора 

наиболее приемлемого решения при многократном решении задачи. 

 

 

3.5. Выводы 

 

 

1. Предложена модель, позволяющая выбрать размер цифрового кластера 

сети с учетом требований к качеству обслуживания абонентского трафика и 

распределения пользователей по территории, которая дает возможность 

формировать структуру сети цифровых кластеров, учитывающую различные 

требования и трафик пользователей. Учет распределения пользователей по 

территории необходим при планировании сетей в Российской Федерации, 

поскольку плотность населения на различных территориях изменяется в пределах 

от 0,07 до около 5000 человек на км2. 

2. Использование предложенной модели и дифференцированной оценки 

размеров цифровых кластеров для услуг с различными требованиями к задержке 

дает возможность формировать структуру сетей связи пятого и последующих 

поколений, а именно выбирать позиции и размер цифровых кластеров для 

различных услуг на основе концепции сетей связи с ультра малыми задержками. 

3. Разработан метод формирования цифровых кластеров сетей связи пятого и 

последующих поколений на основе качества предоставления услуг, отличающийся 

от известных тем, что при формировании цифрового кластера учтены плотность 

пользователей, а также одновременное предоставление услуг Тактильного 

Интернета и услуг дополненной реальности, 
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4. Для решения задачи размещения ЦОД при неравномерном распределении 

пользователей по территории предложен модифицированный алгоритм FOREL, 

отличающийся от известных тем, что область допустимых положений центра 

цифрового кластера ограничена множеством M. Это позволяет добиться того, 

чтобы точки предоставления различных услуг совпадали, что дает возможность 

сокращения протяженности линий связи в цифровом кластере. 
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ГЛАВА 4.  МЕТОД ВЫБОРА РАЗМЕРА ЦИФРОВЫХ КЛАСТЕРОВ С 

УЧЕТОМ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ДОРОГ 

 

 

4.1. Введение 

 

 

Развитие услуг с повышенными требованиями к величине задержки доставки 

данных в сети связи приводит к изменению подходов к определению структуры 

сети. Как было показано в работах [53, 131, 141], требования со стороны таких 

услуг как услуги дополненной реальности, телемедицины, управления дорожным 

трафиком и беспилотным автотранспортом различны в части обеспечения времени 

доставки данных, но все они существенно более жесткие, чем для традиционных 

услуг передачи речи и видео. 

Обеспечение выполнения этих требований требует изменения структуры 

сети, т.к. численные значения задержки уже соизмеримы со временем 

распространения электромагнитного или оптического сигнала. Именно это 

фундаментальное ограничение приводит к необходимости «приближения» точки 

предоставления услуги к пользователю. Такое изменение структуры возможно в 

перспективных сетях связи путем организации локальных облачных сервисов, 

элементы которых находятся на достаточно малом расстоянии от пользователей, 

что позволяет обеспечить выполнение требования по времени доставки данных. 

Как было показано в [6, 9] формирование такой структуры сопряжено с 

задачей выделения некоторого количества кластеров пользователей на 

обслуживаемой территории по критерию размера кластера, а точки доступа 

(предоставления услуги) могут тогда быть размещены в центрах выделенных 

кластеров. В работах [81, 138] также показано, что для пользователей с различными 

требованиями ко времени задержки могут быть сформированы кластеры 
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различного размера. В этой главе предлагается метод, который позволяет учесть 

характеристик дорог и прокладки линий связи на территории кластера. 

В зависимости от требований к величине задержки радиусы образуемых 

кластеров составляют от нескольких десятков до нескольких сотен километров. 

При таких расстояниях реализация связи точки предоставления услуги (центра 

кластера) с элементами кластера (например, населенными пунктами) 

осуществляется, как правило, кабельными линиями связи. Длина этих линий и 

определяет реальную задержку на распространение сигнала. В большинстве 

случаев длина линии связи превышает длину прямой линии, соединяющей точки 

на карте. 

Цель данной статьи состоит в представлении разработанного для оценки 

реальной длины кабельных линий связи в цифровых кластерах метода, что 

позволит определить требуемый размер этих кластеров. 

 

 

4.2. Постановка задачи 

 

 

В работе [81] для решения задачи выбора позиций для размещения точек 

предоставления услуг было предложено использовать метод кластеризации 

FOREL. При использовании данного метода граница кластера определяется 

окружностью заданного радиуса. Иначе говоря, максимально возможное удаление 

элемента кластера от его центра не превышает заданный радиус окружности. На 

рисунке 4.1а приведена иллюстрация проведенной кластеризации, в которой два 

элемента кластера оказываются очень близко к границе кластера. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 4.1 – Пример кластеризации при использовании FOREL 
 

Чем выше плотность сети (количество элементов на единицу площади), тем 

выше будет вероятность такого события. Для модели это вполне допустимо, но в 

реальных условиях расстояние между центром и элементом кластера определяется 

не по прямой, а возможной трассой прокладки кабеля. При этом чаще всего 

прокладка трассы осуществляется вдоль имеющихся дорог. 

На рисунке 4.1б приведен возможный пример выбора трасс на карте 

местности (получено с помощью Google Earth [114]). Как видно из примера, длина 

трасы может существенно отличаться от длины отрезка прямой, соединяющих 

центр и элементы кластера. В приведенном примере длина трассы превышала 

расстояние по прямой на величину от 15 до 37%, причем расстояние до трех из 

четырех выбранных для примера пунктов превысило радиус 50 км. 

Таким образом, применение алгоритма кластеризации усложняется тем, что 

в качестве метрики (измерения расстояния) следует использовать не расстояние 

между двумя точками на карте, а длину пути по возможной трассе прокладки 

кабеля. Разумеется, что вариант для выбора такого пути может быть не 

единственным. 
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 Вторым подходом к решению данной задачи может быть выбор меньшего 

значения радиуса R на некоторую величину , которая бы учитывала увеличение 

длины линий связи за счет выбора трасс для их прокладки. 

Даже из приведенного примера видно, что разброс приращения длин трасс 

достаточно велик, хотя реальные ситуации далеко не ограничиваются данным 

примером и могут иметь большее разнообразие. 

Задачей данного исследования является разработка метода выбора 

параметров решения задачи кластеризации (выбора размера кластера) с учетом 

особенностей дорожной инфраструктуры целевого региона. 

 

 

4.3. Фрактальная размерность дорог на планируемой территории 

цифрового кластера 

 

 

Будем полагать, что трассы прокладки кабеля между точкой предоставления 

услуги и оконечными узлами (элементами кластера) пролегают вдоль дорог, т.е. в 

общем случае трасса прокладки кабеля не лежит на прямой, проведенной через эти 

точки. Очевидно, что в таком случае длина реальной трассы LT будет не менее 

длины отрезка прямой 0L , проходящей через соединяемые точки: 

0LLT             (4.1) 

Будем также полагать, что сеть дорог достаточно развита, а трасса прокладки 

кабеля все же стремится к прямой между точками, а не «петляет» бесконечно в 

пределах кластера, например, подобно фрактальной линии [32,57,72,116 ]. Такое 

допущение возможно в силу того, что точки в данной модели совпадают с 

населенными пунктами, каждый из которых достижим маршрутом конечной 

длины. 
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Если Lmax это допустимая длина трассы, определяемая на основе требований 

ко времени распространения сигнала, то должно выполняться условие maxLLT  . 

Радиус предполагаемого кластера также должен быть меньше этой величины 

(рисунок 4.2) 

maxLR             (4.2) 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Модель кластера 
 

Для определения величины R, которая обеспечит выполнение этих условий, 

будем исходить из предположения, что увеличение длины трассы 

пропорционально фрактальной размерности дорог на территории предполагаемого 

кластера: 

DLLL T  0            (4.3) 

В (4.3) D – фрактальная размерность. Если L0=Lmax, то L=R. 

Для пояснения способа оценки фрактальной размерности на рисунке 4.3 

приведен пример, на котором две точки, находящиеся на равных расстояниях 

соединены в первом случае прямой, а во втором случае произвольной кривой. 
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Рисунок 4.3 – Иллюстрация оценки фрактальной размерности 

 
Обе линии покрыты некоторым количеством квадратов со стороной . 

Заметим, что существуют различные методы определения фрактальной 

размерности [72]. В частности, вместо квадратов могут быть использованы 

окружности радиуса . Однако в большинстве практических реализаций 

(программ) оценки для фрактальной размерности используется метод Минковкого 

(boх-counting), который предполагает построение сетки и подсчет ячеек, через 

которые проходит линия n(), что в данном случае эквивалентно покрытию 

квадратами. 

Согласно определению фрактальная размерность (ФР) линии равна 

следующему пределу [57, 72]: 

 



 ln

ln
lim

0

n
D


           (4.4) 

где  n  количество элементов покрытия размера . 

Из рис.4.3 очевидно, что для покрытия линии большей длины требуется 

больше элементов покрытия, а также то, что длину линии можно измерять в 

количестве этих элементов. Чем меньшим будет размер элемента покрытия, тем 

меньше ошибка измерения длины линии   Ln
0




 . 





L0

L
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Однако, если измерение выполняется для фрактального объекта (т.е. не 

модели, а объекта реального мира) то, согласно теории фракталов, число элементов 

покрытия и суммарная длина покрытия будут стремиться к бесконечности: 

  
0

n            (4.5) 

Фундаментальное соотношение [57,72] из которого получено выражение 

(4.4) устанавливает связь между длиной линии и размером элемента покрытия как: 

D
L


1

            (4.6) 

Введем в выражение (4.6) переменную a, чтобы перейти к знаку равенства: 

D

a
L


            (4.7) 

Как известно [72], для прямой линии ФР D=1, тогда на базе выражения (4.7) 

можно записать систему из двух уравнений: 












max

1

La

Ra
D


          (4.8) 

В данной системе R – это искомый радиус кластера, Lmax –допустимая длина 

трассы, D – фрактальная размерность, a – неизвестна переменная. 

Первое уравнение в системе записано для отрезка прямой, соединяющей 

центр кластера с точкой на его границе, т.е. отрезка, длина которого равна радиусу. 

Поэтому показатель степени  составляет минус 1, т.е. равен фрактальной 

размерности прямой. 

Второе уравнение записано для линии, которую представляет собой трасса с 

фрактальной размерностью D. При этом длина трассы равна максимально 

допустимой длине Lmax. 

Решение этой системы уравнений выглядит следующим образом: 

  1

max

 DLDR            (4.9) 

В выражении (4.9)   – размер элемента покрытия.  

На рисунке 4.4 приведены два примера кластера: с прямыми трассами от 

центра кластера к его границе (рис.4а) и с трассами, отличными от прямых (рис.4б). 
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Оценка фрактальной размерности для первого рисунка составила D = 1,002, а для 

второго D = 1,108. Оценка фрактальной размерности производилась с помощью 

программы [137]. 

 

 
а)                                                         б) 

 
Рисунке 4.4 – Примеры различных структур 

 
В первом случае (рисунок 4а) трассы представляют собой прямые линии, ФР 

прямых должна быть равна единице, что с достаточно высокой точностью 

подтверждается измерением. В этом случае радиус кластера совпадает с величиной 

Lmax. Во втором случае (рисунок 4б) ФР больше единицы, а оценка радиуса в 

соответствии с (4.9) показывает, что радиус должен составлять 0,62 от Lmax.  

На рис. 4б изображена также окружность, которая является результатом 

уменьшения размера кластера из-за «кривизны» трасс. 

Для большей общности примем 1max L , тогда зависимость радиуса 

предполагаемого кластера от фрактальной будет выглядеть, как это показано на 

рисунке 4.5. 

Диапазон изменения фрактальной размерности выбран от 1 до 2, что 

соответствует возможным значениям для линий, т.е. от прямой, до линии 

заполняющей всю плоскость. Как видно из приведенного рисунка, с увеличением 

R
R
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фрактальной размерности радиус кластера уменьшается. Особо стоит отметить 

роль величины   в этой зависимости. 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость радиуса кластера от фрактальной размерности 

 
Если допустимая длина трассы L0 = 50 км, то красная кривая на рис. 4.5 

соответствует случаю, когда длина измеряется интервалами в 1 км ( = 0,02), 

черная кривая, случаю, когда интервал измерения 1м, а синяя, когда длина этого 

интервала равна 45 км. Зависимость от   очевидна и объясняется фрактальной 

природой измеряемых объектов. 

Дорога (трасса прокладки линии) внешне отличается от береговой линии, но 

это отличие не затрагивают сути, т.е. эти объекты являются объектами 

окружающего мира. Поэтому, «парадокс береговой линии» [57, 72, 158], который 

заключается в том, что при уменьшении длины «измерителя»   ее длина стремится 

к бесконечности, в той же степени относится и к данной задаче. 
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Это и видно из рисунка 4.5. При  = 1, т.е. когда длина «измерителя» равна 

длине L0, естественно никакой зависимости нет, график будет совпадать с осью 

абсцисс. 

При длине «измерителя» 0  размер кластера также стремится к нулю 

  0R , поскольку в таком случае в соответствии с определением длина 

фрактальной линии стремится к бесконечности. 

Естественно, что существенные для практики приложения должны 

оперировать значениями  между этими границами. Иными словами, для 

конкретной задачи необходимо определить такую величину , которая 

соответствует реальным возможностям и потребностям. В рамках данной задачи 

целесообразно производить выбор , исходя из допустимой ошибки оценки 

величины задержки.  

Если допустимая ошибка при оценке задержки составляет t, то это будет 

соответствовать величине допустимой ошибки по расстоянию равной 

tCd  ,            (4.10) 

где C – скорость распространения света (м/с). 

Тогда  целесообразно выбрать исходя из величины d, поскольку это размер 

«измерителя», а ошибка при этом равна 1/2 этой величины. При этом: 

0

2

L

d
            (4.11) 

Например, при L0 = 50000 м, t = 1 мкс d  600 м, а   0,012, при t = 10 мкс, 

d  6000 м, а   0,12. 

Для этих случаев приведены зависимости на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Зависимости радиуса кластера от фрактальной размерности  

(при допустимой ошибке оценки задержки 1 и 10 мкс) 

 

Как видно из приведенного графика, в таком случае при реальных значениях 

фрактальной размерности (1-1,3), размер кластера может быть более чем вдвое 

меньше допустимой длины линии Lmax. 

Следует отметить, что избыточность длины трасс предполагается 

неизменной при изменении размера (радиуса) кластера, также, как и фрактальная 

размерность сети дорог. При неравномерном распределении свойств дорог внутри 

исходного кластера после корректировки его размеров в соответствии с (4.9) длина 

трасс может оказаться заниженной или завышенной. Для уменьшения этой ошибки 

целесообразно производить оценку фрактальной размерности в кластере до и после 

корректировки размера и принимать в качестве целевого значения усредненное 

значение фрактальной размерности. 

Алгоритм этой процедуры приведен на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Алгоритм оценки размера кластера 

 

Представленная приведенным алгоритмом последовательность действий 

является элементом процесса кластеризации и позволяет выбрать размер кластера 

с учетом длин трасс прокладки линий связи. Сам процесс кластеризации может 
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быть реализован путем дополнения метода, предложенного в работе [81], который 

основан на алгоритме FOREL. Дополнения заключаются во внедрении 

приведенного выше алгоритма в указанный метод перед шагом поиска очередного 

кластера. В отличии от исходного метода, в котором размер кластера выбирается 

постоянным, данное дополнение обеспечивает адаптацию (изменение) размера 

каждого формируемого кластера с учетом особенностей местности с целью 

обеспечения требований по величине задержки. 

 

 

4.4. Выводы 

 

 

1. При выборе размеров цифровых кластеров сети с ультра малыми 

задержками следует учитывать особенности прокладки линий связи между точкой 

предоставления услуги и точками подключения пользователей. Эта особенность, 

как правило, заключается в том, что трасса прокладки линий связи проходит вдоль 

существующих дорог. Поэтому, структура существующей дорожной сети 

оказывает влияние на выбор трасс для прокладки линий связи. С учетом данной 

особенности длина линии связи в большинстве случаев оказывается больше 

расстояния между соединяемыми точками. Для цифрового кластера это приводит 

к завышению величины задержки относительно целевых значений. 

2. Разработан метод выбора размера цифрового кластера в сети с ультра 

малыми задержками, отличающийся от известных тем, что учитывается длина 

трассы прокладки кабеля на основе оценки фрактальной размерности дорожной 

сети на территории кластера, что позволяет оценить степень отличия трасс 

прокладки кабеля от прямых линий и определить значение длины, на которое 

необходимо уменьшить радиус планируемого цифрового кластера (для реальных 

значений фрактальной размерности до более, чем в 2 раза). 
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3. Для компенсации неравномерности свойств дорожной сети, которая может 

отразиться на занижении или завышении размера кластера, целесообразно 

производить оценку фрактальной размерности для исходного и 

скорректированного размеров кластеров, а для окончательной оценки размера 

кластера использовать усредненное значение фрактальной размерности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе были получены следующие основные результаты: 

1. Анализ перспектив развития сетей связи пятого и последующих поколений 

показал, что концепции Интернета Вещей и Тактильного Интернета определили 

тенденции развития сетей связи на горизонте планирования до 2030 года. При этом 

концепция Тактильного Интернета стала основой для появления сетей связи с 

ультра малыми задержками. Сети связи с ультра малыми задержками в 

соответствии с фундаментальными ограничениями по скорости распространения 

света приводят к децентрализации сети и создают предпосылки для сокращения 

цифрового разрыва между регионами Российской Федерации. 

2. На основе ассоциативного метода с использованием эволюционного 

алгоритма получен прогноз доли пользователей услуг сетей связи с ультра малыми 

задержками на горизонте планирования до 2030 года, который показывает, что доля 

пользователей таких услуг к 2030 году превысит 60%. 

3. На основании статистического анализа предложено в качестве меры 

цифрового разрыва между территориями Российской Федерации использовать 

число занятых в области информатизации и связи на 100 тысяч занятых во всех 

областях деятельности. 

4. В отличие от известных результатов установлена взаимосвязь между 

Валовым Региональным Продуктом на душу населения и числом занятых в области 

информатизации и связи (на 100 тысяч занятых во всех областях деятельности), 

коэффициент корреляции при этом равен k=0,667, 

5. Для сокращения цифрового разрыва между регионами Российской 

Федерации в отличие от существующих подходов предлагается обеспечить 

опережающее развитие сетей связи с ультра малыми задержками, что приведет к 

созданию тысяч цифровых кластеров с центрами обработки данных в областных и 



99 

районных центрах и может обеспечить сокращение цифрового разрыва между 

регионами в несколько раз. 

6. В отличие от известных результатов на основании данных о средних 

расстояниях между сельскими населенными пунктами и районными центрами, а 

также районными и областными центрами Российской Федерации, проведена 

типизация Федеральных Округов по способам построения сетей связи с ультра 

малыми задержками и возможностям по оказанию услуг этих сетей, 

7. Устойчивое функционирование сетей связи с ультра малыми задержками 

и соответствующих центров обработки данных возможно только при наличии 

специалистов с высшим образованием, что требует ускоренного развития 

специализирующихся на подготовке кадров в области информатизации и связи 

университетов. 

8. Предложена модель, позволяющая выбрать размер цифрового кластера 

сети с учетом требований к качеству обслуживания абонентского трафика и 

распределения пользователей по территории, которая дает возможность 

формировать структуру сети цифровых кластеров, учитывающую различные 

требования и трафик пользователей. Учет распределения пользователей по 

территории необходим при планировании сетей в Российской Федерации, 

поскольку плотность населения на различных территориях изменяется в пределах 

от 0,07 до около 5000 человек на км2. 

9. Использование предложенной модели и дифференцированной оценки 

размеров цифровых кластеров для услуг с различными требованиями к задержке 

дает возможность формировать структуру сетей связи пятого и последующих 

поколений, а именно выбирать позиции и размер цифровых кластеров для 

различных услуг на основе концепции сетей связи с ультра малыми задержками. 

10. Разработан метод формирования цифровых кластеров сетей связи 

пятого и последующих поколений на основе качества предоставления услуг, 

отличающийся от известных тем, что при формировании цифрового кластера 
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учтены плотность пользователей, а также одновременное предоставление услуг 

Тактильного Интернета и услуг дополненной реальности, 

11. Для решения задачи размещения ЦОД при неравномерном 

распределении пользователей по территории предложен модифицированный 

алгоритм FOREL, отличающийся от известных тем, что область допустимых 

положений центра цифрового кластера ограничена множеством M. Это позволяет 

добиться того, чтобы точки предоставления различных услуг совпадали, что дает 

возможность сокращения протяженности линий связи в цифровом кластере. 

12. При выборе размеров цифровых кластеров сети с ультра малыми 

задержками следует учитывать особенности прокладки линий связи между точкой 

предоставления услуги и точками подключения пользователей. Эта особенность, 

как правило, заключается в том, что трасса прокладки линий связи проходит вдоль 

существующих дорог. Поэтому, структура существующей дорожной сети 

оказывает влияние на выбор трасс для прокладки линий связи. С учетом данной 

особенности длина линии связи в большинстве случаев оказывается больше 

расстояния между соединяемыми точками. Для цифрового кластера это приводит 

к завышению величины задержки относительно целевых значений. 

13. Разработан метод выбора размера цифрового кластера в сети с ультра 

малыми задержками, отличающийся от известных тем, что учитывается длина 

трассы прокладки кабеля на основе оценки фрактальной размерности дорожной 

сети на территории кластера, что позволяет оценить степень отличия трасс 

прокладки кабеля от прямых линий и определить значение длины, на которое 

необходимо уменьшить радиус планируемого цифрового кластера (для реальных 

значений фрактальной размерности до более, чем в 2 раза). 

14. Для компенсации неравномерности свойств дорожной сети, которая 

может отразиться на занижении или завышении размера кластера, целесообразно 

производить оценку фрактальной размерности для исходного и 

скорректированного размеров кластеров, а для окончательной оценки размера 

кластера использовать усредненное значение фрактальной размерности. 
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