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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Ключевым технологическим 

прогрессом в телекоммуникационной индустрии считается возможность 

обеспечения гибкой архитектуры сети с сохранением уровня обеспечения 

качества обслуживания. Для обеспечения такого требования была разработана 

концепция граничных вычислений, которая обеспечивает быструю 

реконфигурацию сети, что позволяет оптимальным путем размешать ресурсы для 

оказания услуг сети. Среди них Тактильный Интернет, Интерактивные игры, 

Виртуальная реальность и Промышленный Интернет Вещей. Все это требует 

чрезвычайно низкой задержки для некоторых компонентов приложения. Как 

следствие, физические ограничения (например, скорость света) не позволяют 

выполнять эти компоненты в традиционном облачном формате. Другой набор 

вариантов использования, который, вероятно, в значительной степени зависит от 

граничных вычислений, — это «массовый» Интернет вещей (IoT), где большое 

число устройств, таких как датчики, создают и отправляют большой объем 

данных. 

Участники телекоммуникационного сообщества сходится в мнении, что 

предварительная фильтрация этих данных на границе сети необходима, чтобы 

сделать систему в целом масштабируемой без перегрузки сети и вычислительных 

ресурсов облака. Это делает наличие граничных устройств критически важным 

для успеха 5G, а также соответствующих стандартов для граничных вычислений 

MEC. Как отмечено в официальном документе ETSI [ETSI 1], MEC может сыграть 

важную роль в переходе отрасли к 5G. Это позволяет развертывать приложения 

5G в существующей инфраструктуре 4G с наименьшими расходами. 
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Реализация 5G требует разнообразной экосистемы заинтересованных 

сторон, в которую входят не только операторы телекоммуникационных компаний, 

поставщики оборудования, поставщики приложений и контента, стартапы и 

сообщества разработчиков, а также местные органы власти и другие 

государственные организации. Для многих из них внедрение MEC подразумевает 

значительные инвестиции в разработку и развертывание новой инфраструктуры, 

изменение архитектуры существующих приложений и их интеграцию с услугами 

MEC, понимание положительного влияния, которое большое число микроцентров 

обработки данных может оказать на местную экономику, а также на 

планирование, необходимое для их распространения. Все эти разнообразные 

организации ищут всестороннее понимание преимуществ MEC с их точки зрения 

и рекомендации по решению проблем, связанных с 5G. 

Существует достаточно много научно-исследовательских работ по 

концепции граничных вычислений в сетях связи пятого поколения как сетям со 

сверх высокой плотностью, являющихся одним из ключевых требований сетей 5G. 

Также активно исследуются алгоритмы выгрузки трафика для гетерогенных сетей, 

позволяющих рационально распределять ресурсы в таких сетях и достаточно 

надежно защищать ядро сети от перегрузок и т.д.  

Степень разработанности темы. В области сетей связи пятого поколения 

существует достаточно много работ отечественных и зарубежных ученых: 

В.М. Вишневского, Б.С. Гольдштейна, В.Г. Карташевского, А.Е. Кучерявого, 

А.И. Парамонова, К.Е. Самуйлова, М.А. Сиверса, С.Н.Степанова, А.В. Рослякова, 

А.Е. Рыжкова, В.О. Тихвинского, С.Д. Андреева, Р.В.Киричка, Е.А. Кучерявого, 

А.С.А. Мутханны, J. Andrews, J. Araniti, M. Dohler, N. Himayat, F. Baccelli, 

S. Rangan, T. Rappoport, S. Singh и других.  

В тоже время в области сетей с ультра малыми задержками исследования 

только начинаются, еще не решены вопросы даже выбора структуры сети для 

реализации приложений сетей с ультра малыми задержками. Тем не менее, можно 

отметить достаточно известные работы А.Е. Кучерявого, Е.А. Кучерявого, 

Р.В. Киричка, М.А. Маколкиной, С.С. Владимитрова, А.И. Выборновой, 
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И.А. Гудковой, А.С.А. Мутханны, M. Dohler, G. Fettweis, M. Maier, A. Aijaz, 

M. Simsek, J. Sachs, N. Nakamura, E. Steinbach.  

Объект исследования – сети связи пятого поколения 5G.  

Предмет исследования - реализация требований к сервисной архитектуре 

систем в сетях 5G.  

Цель и задачи диссертации – Целью диссертационной работы является 

обеспечение выполнения требований концепции интеллектуального ядра и 

сервисной архитектуры путем исследования и разработки эффективных методов 

построения перспективных сетей связи. 

Для достижения поставленной цели в диссертации последовательно 

решаются следующие задачи:  

● анализ концепции сервисной архитектуры и требований, предъявляемых 

этой концепцией к сетям связи, 

● анализ приложений и перспектив внедрения услуг Тактильного 

Интернета, Интернета вещей и т.д 

● разработка модели и метода построения сети связи пятого поколения 5G, 

на основе использования технологии мобильных граничных вычислений MEC,  

● разработка метода выгрузки трафика для сети связи пятого поколения с 

использованием совместно как технологии MEC. 

● разработка методов построения интеллектуального ядра сети связи пятого 

поколения 5G, реализующего требования сервисной архитектуры, на основе 

технологии программно-конфигурируемых сетей SDN. 

● Разработка платформы обеспечивающий централизованное управления 

узлами граничных вычислительных систем и сетевой инфраструктурой сети  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Метод построения сетей будущего поколения на основе 

интеллектуального ядра сети, обеспечивающий снижение общей вероятности 

сбоя службы на 30% в условиях 14000 сеансов. 
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2. Интеллектуальная система для управления граничными вычислениями в 

сетях пятого поколения, обеспечивающая оптимальную выгрузку услуг на 

граничные устройства, что обеспечивает уменьшение загрузки каналов 

транспортной сети для рассмотренного в работе примера на величину 27%. 

3. Модель и метод выгрузки приложения МЕС для видеохостинга, которые 

позволяют достичь снижения до 99.9% нагрузки на канал связи и сервер 

видеохостинга для каждого отдельного приложения в момент пиковой нагрузки. 

Научная новизна.  

− Разработана модель, отвечающая требованиям сети сервисной 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных узлов 

граничных вычислительных систем. 

− Разработан автономный механизм миграции приложений, 

обеспечивающий низкие потери сессий и вероятности ошибки, который в отличии 

от известных функционирует без приостановки обслуживания.  

− Разработан метод миграции приложений прекращения обслуживания, 

отличающийся от известных тем, что для его функционирования используется 

прогнозирование трафика  

− Разработан метод выбора архитектуры сети 5G/SDN с граничной 

системой вычислений, отличающийся от известных оптимального тем, что 

обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, 

в разработке новых методов построения сетей связи пятого поколения с 

использованием технологий граничных вычислений MEC и программно-

конфигурируемых сетей SDN, позволяющих соответствовать архитектуре, 

определяемой услугами (SBA). Разработана модель системы управления и 

контроля миграциями приложениями между операторами и контент-

провайдерами.  
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Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании 

научно-обоснованных рекомендаций по планированию сетей связи пятого 

поколения 5G с интегрированными граничными вычислительными системами. 

Также предложена модульная платформа для контроля миграций и их 

унифицированного механизма использования в разных средах.  

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в Санкт-

Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лекций, проведении практических 

занятий и лабораторных работ.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 

диссертации задач использовались методы эмпирического моделирования, 

математической статистики, теории вероятностей, оптимизации, модельная сеть, 

имитационного моделирования. Имитационное моделирование выполнялось с 

помощью пакетов Matlab, Wolfram Mathematika. 

Степень достоверности и апробации результатов.  

Достоверность полученных автором научных и практических результатов 

диссертационной работы подтверждается корректным использованием 

математического и имитационного моделирования, соответствием расчетов с 

результатами экспериментальных исследований, проведенных лично автором. 

Основные теоретические и практические результаты работы, в том числе 

разработанные имитационные модели, использованы в учебном процессе 

кафедры Сетей связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении 

лекций и проведении практических занятий и лабораторных работ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на 20th International 

Conference NEW2AN 2020 and 13th Conference ruSMART 2020 (Санкт-Петербург, 

2020); 23st International Conference on Distributed Computer and Communication 

Networks, DCCN 2020 (Москва, 2020); 12th International Congress on Ultra Modern 

Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Санкт-
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Петербург, 2020); 22th International Conference on Advanced Communication 

Technology, на 6-ей международной научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Интернет вещей и 5G (INTHITEN 2020)» (Санкт-

Петербург, 2020); на 75-й и 76-й конференциях Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое 

общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПб НТОРЭС) 

(Санкт-Петербург, 2020, 2021), X Международной научно-технической и научно-

методической конференции «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в 

науке и образовании» СПбГУТ (Санкт-Петербург, 2021); 4th International 

Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS) (Санкт-

Петербург, 2020).  

Публикация по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

11 научных работ, из них: 3 в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК;  

6 в изданиях, индексируемых в международной базе данных SCOPUS и WoS; 

2 результата интеллектуальной деятельности. 

Соответствие специальности. Диссертационная работа соответствуют 

пунктам п. 2, 12, 14 паспорта специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 

Личный вклад автора. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в 

соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при постановке и решении 

задач, а также обобщении полученных результатов. 

  



11 
 

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ В СЕТЯХ 5G 

1.1. Программно-конфигурируемые сети  SDN 

Текущая работа над (software defined networking) SDN началась примерно в 

2008 году. Это позволило отделить плоскость управление от коммутационного 

оборудования. Для пересылки пакетов это было радикальным изменением по 

сравнению со специализированным аппаратным обеспечением, включающим в 

себя управление фиксированными функциями. Что позволяет запрограммировать 

аппаратное обеспечение обрабатывает трафик данных с гибкостью, которая 

раньше была невозможна. Это произошло в первую очередь потому, что он 

отделил циклы выпуска сравнительно гибкого программного обеспечения от 

сравнительно более медленных циклов выпуска, интегрированного программного 

и аппаратного обеспечения. 

С момента создания Open Networking Foundation (ONF) в 2011 году, тема 

SDN приобрела большую актуальность. Первоначальная трехуровневая 

архитектура, состоящая из уровней инфраструктуры, управления и приложений, 

помогла объяснить, что такое программно-определяемая сеть: уровень 

управления используется для передачи данных (в традиционных сетях уровень 

управления располагается внутри сетевого оборудования) с целью сделать сеть 

программируемой и позволить приложениям и сетевым службам напрямую 

управлять абстрагированной инфраструктурой. OpenFlow был представлен как 

важный протокол, обеспечивающий необходимую связь между уровнем 

управления и сетевыми элементами инфраструктуры. 
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Но вскоре возникла необходимость в разработке более подробного 

представления. ONF взялась за эту задачу и опубликовала первую подробную 

архитектуру SDN в 2014 году. Обновление и расширение были опубликованы в 

начале 2016 года, что обеспечивает лучшее понимание задач и функций 

контроллера SDN, а также взаимосвязь между контроллером SDN и остальным 

сетевым окружением. Акцент в архитектуре сместился с гибкой пересылки 

пакетов на динамическую виртуализацию ресурсов и оркестрацию сервисов.  

Полученная в результате архитектура SDN применима ко всем типам 

приложений в сетях предприятий, операторов связи, центров обработки данных и 

кампусов от конечного пользователя до владельца оборудования как для 

совершенно новых, так и для развивающихся существующих сетей. 

Большинство современных сетевых устройств имеют функции управления и 

потоки данных, работающие на одном и том же устройстве. Единственный 

элемент управления, доступный сетевому администратору, — это плоскость 

управления сетью, которая используется для настройки каждого сетевого узла 

отдельно. Статическая природа современных сетевых устройств не позволяет 

выполнять детальную настройку уровня управления. Именно здесь на сцену 

выходят программно-определяемые сети. Конечная цель SDN состоит в том, 

чтобы обеспечить открытое, контролируемое пользователем управление 

аппаратным перенаправление сетевого элемента. SDN основывается на идее 

централизации интеллектуальных функций уровня управления, но при 

сохранении отдельного уровня данных. Таким образом, сетевые аппаратные 

устройства сохраняют свою коммутацию Fabric (плоскость данных), но передают 

интеллектуальные функции (коммутация и маршрутизация) контроллеру. Это 

позволяет администратору настраивать сетевое оборудование непосредственно с 

контроллера. Такой централизованный контроль над всей сетью делает ее очень 

гибкой [42]. 
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1.2. Архитектура EPC основанная на пограничных вычислениях   

Расположение оборудования на границе считается абсолютно необходимым 

для реализации ключевых сценариев использования, определяющих потребность 

в мобильных технологиях 5-го поколения («5G»). Среди них тактильный 

Интернет, интерактивные игры, виртуальная реальность и промышленный 

Интернет. Все это требует чрезвычайно низкой задержки для некоторых 

компонентов приложения. Как следствие, физические ограничения (например, 

скорость света) запрещают выполнение этих компонентов в традиционном 

«дальнем» облаке. Другой набор сценариев использования, которые, вероятно, 

будут в значительной степени зависеть от граничных вычислений, — это 

«массовый» Интернет вещей (IoT), когда большое количество устройств, таких 

как датчики, отправляет большой объем данных вышестоящим узлам. 

Основные причины использования граничных вычислений в сети: 

− приложения, чувствительные к задержке (или компоненты, 

чувствительные к задержке); 

− абонентские приложения, генерирующие значительный объем данных и 

требующих обработки. Это неэкономично или, возможно, даже нецелесообразно 

помещать все эти данные в облако, требуется локальное хранение данных, 

например, в корпоративной сети [4]. 

Управление данными, генерируемыми датчиками и исполнительными 

механизмами Интернета вещей (IoT), является одной из самых больших проблем, 

с которыми приходится сталкиваться при развертывании системы IoT. 

Традиционные облачные системы IoT имеют проблемы с масштабируемостью, 

неоднородностью и высокой задержки, которые наблюдаются в некоторых 

облачных экосистемах. Одним из решений является децентрализация приложений, 

управления и анализа данных в самой сети с использованием распределенной 

вычислительной модели. Более того, Интернет Вещей быстро превращается в 
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сферу доходов от граничных вычислений, о чем свидетельствует граничное 

облачное решение Microsoft под названием «Azure IoT Edge». 

Однако IoT – это лишь один из нескольких типов приложений, требующих 

присутствия на периферии. В официальном документе, который оказал большое 

влияние на определение понятия «5G», альянс сетей мобильной связи 

следующего поколения (NGMN) перечисляет восемь классов приложений 5G, 

которые определяют взаимодействие с пользователем 5G и определяют 

требования к мобильным сетям 5G. Документ включает в себя: 

 Повсеместное видео. 

 50+ Мбит/с везде. 

 Сети для высокоскоростного поезда. 

 Сенсорные сети. 

 Тактильный Интернет. 

 Природная катастрофа. 

 Услуги электронного здравоохранения. 

 Услуги вещания. 

Поверхностный анализ этих категорий приводит к выводу, что большинство 

из них либо требуют граничных вычислений, либо получают от них значительную 

выгоду. Соответственно мы можем сделать следующие утверждения:  

Pervasive Video: граничные вычисления могут использоваться для 

значительного снижения нагрузки на транзитную/базовую сеть за счет 

пограничного кэширования, обработки и перекодирования видео на 

периферии [1]. 

Высокоскоростной поезд: такие «высокоскоростные» среды почти 

наверняка потребуют присутствия приложения «в поезде», чтобы избежать 

ограничений сети, связанных с возможностью подключения от высокоскоростной 

платформы к стационарной сети. 

Сенсорные сети: проблема Интернета вещей по сбору и обработке 

огромных объемов данных, которая является основным направлением туманных 

вычислений, относится к этой категории. 
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Тактильный Интернет: известно, что для случаев использования и 

приложений из этой категории требуется сквозная задержка до 1 мс. В 

большинстве сетей физические ограничения, налагаемые скоростью света, делают 

невозможным достижение таких задержек без граничных вычислений. 

Стихийные бедствия: поддержка этих вариантов использования требует 

развертывания сетей на «острове связности» (т.е. с ограниченным / прерывистым 

или даже отсутствующим подключением к Интернету). Таким образом, любые 

приложения должны работать на периферии. 

Широковещательные услуги: они играют значительную роль, когда контент 

присутствует на границе, поскольку это позволяет значительно экономить сетевой 

трафик. Более того, контекстуализация широковещательной передачи на основе 

граничных вычислений может улучшить то, что доступно в каждой конкретной 

области. 

Очевидно, что периферийные вычисления являются ключевой технологией 

для 5G, что было признано еще в документе NGMN, в котором «умный 

пограничный узел» указан как «строительный блок технологии». Указано его 

использование для запуска основных сетевых сервисов, близких к пользователю, 

а также потенциальное использование для приложений (например, кэширование 

на границе).  

Основываясь на планах, объявленных Международным Союзом 

Электросвязи ITU (International Telecommunication Union) и организацией 

совместного проекта по созданию сетей третьего поколения 3GPP (Third 

Generation Partnership Project) по началу широкого внедрения 5G с 2020 года, 

можно ожидать, что в это время наступит новая эра с беспрецедентными 

возможностями по построению сетей и предоставляемых пользователям услуг, 

называемых сегодня сетями и системами пятого поколения. Эти колоссальные 

изменения в технологиях предоставляют возможность поддержки в 5G 

принципиально новых приложений. Новые приложения требуют 

соответствующих исследований и разработок. Одним из наиболее важных 

приложений при создании сетей и систем пятого поколения является Тактильный 
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Интернет. Он требует от сетей 5G круговой задержки величиной в 1 мс, что 

является наиболее сложной задачей с точки зрения создания технологии. Поэтому, 

такие сети называются еще и сетями с ультрамалыми задержками. Подобно 

передачи речи и данных в Тактильном Интернете становится возможной передача 

тактильных ощущений в реальном времени. Тактильные взаимодействия будут 

являться основным приложением Тактильного Интернета. Тактильный Интернет 

создается как интерактивная система, функционирующая в реальном времени, и 

обеспечивающая новые возможности при взаимодействии человек-машина H2M 

(human-machine). Также он предоставляет возможность передачи физических 

навыков дистанционно, таким образом образуя новую парадигму по сетевым 

навыкам взамен сетей, основанных на контенте. Наблюдая за реальной задержкой 

при осуществлении тактильного взаимодействия, следует отметить, что она 

должна быть меньше, чем время реакции человека. Требования тактильного 

Интернета по круговой задержке в 1мс должны включать все возможные виды 

задержки от источника до получателя. Одним из важнейших факторов, влияющих 

на значение задержки, является число сетевых узлов, участвующих в процессе 

обеспечения взаимодействия между пользователями. Поэтому, уменьшение этого 

числа может позволить уменьшить задержку до значения 1 мс для Тактильного 

Интернета. Отсюда следует, что число узлов, участвующих в процессе 

обеспечения взаимодействия между пользователями, должно быть как можно 

меньше и они должны быть расположены как можно ближе к пользовательскому 

оборудованию. 

Использование мобильных граничных вычислений для сетей 5G и 

предоставления услуг Тактильного Интернета является ключевым решением для 

уменьшения задержки из конца в конец, обеспечивая при этом выгрузку трафика 

из сотовой сети. 

В рамках концепции EPC на основе NFV узлы EPC переносятся с 

выделенных аппаратных платформ на виртуальные машины (VM) или 

контейнеры и реализуются как функции виртуальной сети (VNFS), работающие 

как программное обеспечение в облачной среде (например, OpenStack). Однако 
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функциональных изменений нет: интерфейсы и протоколы (например, GTP), 

используемые для связи между узлами, по-прежнему стандартизированы 3GPP. 

Сетевые функции создаются и управляются облачным контроллером или с 

помощью некоторых новейших инструментов, таких как OpenStack Tacker, 

OpenBaton или OpenMANO. Ресурсы для VNFS предоставляются 

инфраструктурой NFV (NFVI). 

NFV обеспечивает такие преимущества, как снижение затрат и гибкость. 

Задача по перепроектированию архитектуры EPC представляется наиболее 

выполнимой в жизни, поскольку она не требует каких-либо серьезных изменений 

в текущем развертывании EPC. Каждый узел может быть виртуализирован с 

использованием нескольких виртуальных машин, что позволяет одновременно 

развертывать несколько EPC на основе NFV (VEPCS). Поддержка универсальных 

интерфейсов и протоколов позволяет мобильным операторам использовать 

взаимодействие пяти ПК с существующими EPC [2]. 

Однако этот подход имеет ряд ограничений. Сохранение всех VNFS в 

рамках стандартов 3GPP создает проблемы при добавлении новых VNFS, 

поскольку последние должны быть настроены и созданы согласованным образом. 

Кроме того, процесс масштабирования и инициализации неэффективен из-за 

тесных связей между плоскостями управления и данными в P-GW и S-GW из-за 

того, что плоскости предъявляют разные требования к ресурсам обработки, как 

упоминалось ранее. Также передача данных с узлов EPC в VNFS может привести 

к потере информации во время процедур масштабирования, таких как удаление 

VNFS из системы. Это повышает проблемы надежности и отказоустойчивости. 

При таком подходе шлюзы EPC (SGW, PGW) разделяются на плоскость 

управления SGW-C и PGW-C и плоскость данных SGW-U и PGW-U. Затем, 

используя технологию NFV, функции плоскости управления (SGW-C, PGW-C) 

становятся VNFS. В этом случае функции плоскости данных (SGW-U, PGW-U) 

остаются либо на выделенных аппаратных платформах, либо также становятся 

виртуальными [15]. 
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После разделения плоскостей данных и управления, SGW и PGW могут 

быть объединены: SGW-C и PGW-C – в единый объект управления, называемый 

GW-C; SGW-U и PGW-U – в единый объект плоскости данных, называемый GW-

U. Во всех случаях для связи между плоскостями используется контроллер SDN, 

который также может быть виртуализирован. Его функции включают 

интерпретацию сигнальных сообщений, полученных с плоскости управления, и 

настройку правил пересылки в плоскости данных через открытый API. Плоскость 

данных (SGW-U, PGW-U) может быть реализована в виде коммутаторов 

OpenFlow, способных инкапсулировать и декапсулировать GTP. По сравнению с 

первым методом, этот подход не только обладает такими преимуществами как 

гибкость и обратная совместимость, но и устраняет недостатки архитектуры vEPC 

с реализацией SDN. SDN разделяет плоскости управления и данных, которые 

теперь можно масштабировать независимо экономически эффективным способом. 

Разделение плоскостей также позволяет перемещать их по сети, например, ближе 

к пользователю, чтобы уменьшить сквозную задержку, а также способствует 

развитию мобильных периферийных вычислений. Кроме того, SDN обеспечивает 

лучшее управление мобильностью UE за счет гибкого распределения 

транспортных потоков в инфраструктуре. 

При таком подходе шлюзы EPC (SGW, PGW) разделяются на плоскость 

управления SGW-C и PGWC и плоскость данных SGW-U и PGW-U. Затем, 

используя технологию NFV, функции плоскости управления (SGW, PGW-C) 

становятся VNFS. В этом случае функции плоскости данных (GWU, GWU) 

остаются либо на выделенных аппаратных платформах, либо также становятся 

виртуальными. После разделения плоскостей данных и управления SGW и PGW 

могут быть объединены: SGW-C и PGW-C в единый объект управления, 

называемый GW-C; SGW-U и PGW-U в единый объект плоскости данных, 

называемый GW-U. Во всех случаях для связи между плоскостями используется 

контроллер SDN, который также может быть виртуализирован. Его функции 

включают интерпретацию сигнальных сообщений, полученных с плоскости 

управления и настройку правил пересылки в плоскости данных через открытый 
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API. Плоскость данных (SGW, PGW-U) может быть реализована в виде 

коммутаторов OpenFlow, способных инкапсулировать и декапсулировать 

GTP [13]. 

По сравнению с первым методом, этот подход не только обладает такими 

преимуществами, как гибкость и обратная совместимость, но и устраняет 

недостатки архитектуры vEPC с реализацией SDN. SDN разделяет плоскости 

управления и данных, которые теперь можно масштабировать независимо 

экономически эффективным способом. Разделение плоскостей также позволяет 

перемещать их по сети, например, ближе к пользователю, чтобы уменьшить 

сквозную задержку, а также способствует развитию мобильных периферийных 

вычислений. Кроме того, SDN обеспечивает лучшее управление мобильностью 

UE за счет гибкого распределения транспортных потоков в инфраструктуре. 

 

 

Рисунок 1.1 – Эталонная архитектура MEC (ETSI) 
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1.3. Пограничные вычисления для сетей пятого поколения  

MEC для сетей 5-го поколения в качестве распределенного размещения 

элементов архитектуры имеет необходимые требования, которые описываются в 

стандарте 3GPP TR 38.913 [16].  

 Поддержка локальной маршрутизации и управления трафиком, в 

частности, позволяя сеансу иметь несколько интерфейсов N6 в направлении сети 

передачи данных.  

 Включение функций приложения (т.е. приложений, внешних по 

отношению к базовой сети 5G) для влияния на выбор и повторный выбор UPF и 

трафика. 

 Явная поддержка локальной сети передачи данных, которая в 

большинстве случаев соответствует пограничному облаку. 

Чтобы в полной мере оценить возможности MEC в сети 5G, мы начните с 

архитектуры сети 5G, как определено в [16]. Для целей нашего обсуждения 

достаточно простейшего, не перемещающегося случая. 

 

 
Рисунок 1.2 – Архитектура 5G согласно 3GPP 
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Можно выделить некоторые ключевые выводы для из рисунка 1.2.  

Во-первых, нужно отметить, где находится плоскость пользователя и управления. 

Плоскость пользователя фактически представляет собой четыре нижних объекта 

на рисунке: UE, (R)AN, UPF и DN, хотя UE и сеть доступа (AN; RAN, если это 

сеть радиодоступа 3GPP) также содержат объекты плоскости управления. DN 

относится к сети передачи данных — как в некоторой внешней сети передачи 

данных, которая находится за пределами базовой сети. Таким образом, 

единственной чистой функцией плоскости пользователя является точно названная 

функция плоскости пользователя (UPF). Как отмечалось ранее, это один из 

ключевых объектов базовой сети 5G для интеграции с MEC. 

Все остальные сетевые объекты ядра 5G являются функциями плоскости 

управления. Примечательно, что они изображены подключенными к общей шине, 

что подразумевает сервисный подход. 

Стандарт 3GPP TR 21.915 [19] определяет следующие модели 

развёртывания архитектуры сети 5G: 

 неавтономная архитектура (Non-Stand Alone, NSA), которая построена на 

основе соединения сети доступа 5G (или NR) с существующим ядром сети LTE – 

EPC. Данный сценарий развёртывания поддерживает только услуги 4G (включая 

eMMB) с применением некоторых улучшенных показателей, предоставляемых 

NR; 

 автономная архитектура (Stand-Alone, SA), согласно которой NR и  

E-UTRAN соединяются непосредственно с новым ядром сети 5G. В этой 

конфигурации поддерживается полный набор служб 5G, указанный в стандарте 

TR 22.891 [15]. 

Эти подходы включают в себя разнообразные опции взаимодействия 

элементов сетевой инфраструктуры, представленные на рисунке 1.3 и 

описываются в рамках набора спецификаций 3GPP release-15:  

 релиз 15 «Спецификации раннего удаления (Early drop)», завершенный в 

декабре 2017 года, представленный NSA и использующее Dual-Connectivity 

между LTE и 5G NR с плоскостью управления на «главном узле (master node)» 
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LTE и подключенной к базовой сети 4G EPC (option 3, формально называется «E-

UTRA – NR Dual Connectivity» или EN-DC); 

 релиз 15 «Основное удаление», завершенный в июне 2018 года, добавил 

новые спецификации сети 5G Core (5GC), предназначенные для работы с SA 5G 

NR (option 2), и обновление до LTE для поддержки сетей 5GC (option 5, часто 

называемый как улучшенный LTE или eLTE); 

 релиз 15 «Позднее сбрасывание (Late drop)», был завершен в декабре 2018 

года и включает в себя дополнительные опции NSA. Подключение происходит к 

базовой сети 5GС с любой ведущей системой LTE (опция 7, формально 

называемая «Следующее поколение E-UTRA – двойное подключение NR» или 

NGEN-DC) с ведущей системой NR (option 4, формально называемый NR –  

E-UTRA Dual Connectivity” или NE-DC).  

 

 
Рисунок 1.3 – Опции развертывания сетей 5G c различными опциями 

 

В начале развёртывания сети 5G операторы будут иметь возможность 

выбирать между этими двумя режимами. На выбор будут влиять доступность 

спектра и требования к варианту использования. В работе будет рассмотрен 

подход к организации сети с режимом NSA, который рассмотрим более подробно. 
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Рисунок 1.4 – Неавтономный (NSA) режим развёртывания 

 

Как определяет стандарт TS 37.340 [18], при сценарии NSA, базовая станция 

5G (enb-gNB) соединяется с базовой станцией LTE (eNB) через интерфейс X2, 

который уже используется для подключения eNBs. Сеть радиодоступа e-UTRAN 

для архитектуры NSA подключается к сети EPC с помощью интерфейса S1. 

Развертывание архитектуры 5G NSA состоит из двух этапов. 

Первый этап.  Предполагает использование существующей сети LTE с её 

обновлением для возможности взаимодействия с 5GNR и выборочное 

развёртывание 5GNR там, где ожидается высокий спрос на услуги передачи 

данных. Используются опции 3/3a/3x. 

Второй этап. Предполагает внедрение 5GC в сеть и увеличение зоны 

покрытия 5G NR. В этом случае сеть 5G будет меньше зависеть от 

инфраструктуры LTE. Сеть LTE все еще может использоваться для обеспечения 

непрерывности обслуживания. Используются опции 4/4a и опции 7/7a/7x. 

Рассмотрим подробнее варианты опции 3: 

− Опция 3: трафик разделяется на 4G и 5G в eNodeB. 
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− Опция 3a: трафик разделен на 4G и 5G в EPC (S-GW). 

− Опция 3x: трафик разделяется на 4G и 5G в ячейке 5G. 

Опция 3 отлично подходит для первоначального развёртывания, поскольку 

позволяет быстро вводить преимущества NR в контексте LTE MMB. При этом она 

даёт запас по времени для ввода SA с его новым ядром.   

Идея архитектуры NSA, построенной на Опции-3, заключается в том, что 

пользовательское оборудование UE будет подключаться как к 5G NR, так и к  

E-UTRAN. При этом плоскость управления будет реализована с помощью 

интерфейса S1, подключенного к MME EPC [18].  

В варианте 3 основная сеть EPC подключена к eNB. Все функции плоскости 

управления обрабатываются LTE, а NR используется только для данных 

пользовательской плоскости. gNB подключается к eNB и данные 

пользовательского уровня из EPC могут быть переданы из eNB в gNB. В варианте 

3a части пользовательской плоскости как eNB, так и gNB непосредственно 

соединены с EPC. В варианте 3x только плоскость пользователя gNB 

подключается к EPC, а данные плоскости пользователя к eNB маршрутизируются 

через gNB. 

 

Основываясь на работах [20], [21], [22], были выделены два основных 

способа перепроектирования архитектуры EPC:  

1. виртуализация EPC с помощью технологии NFV (vEPC), 

2. разделение плоскостей управления и данных в vEPC с помощью 

технологии SDN/NFV. 

В рамках этой концепции узлы EPC переносятся из выделенных аппаратных 

платформ на виртуальные машины (VMs) или контейнеры и реализуются в виде 

сетевых функций (VNFs), работающих как ПО в облачной среде (например, 

OpenStack). При этом нет каких-либо функциональных изменений: интерфейсы и 

протоколы (например, GTP), используемые для связи между узлами, по-прежнему 

стандартизированы 3GPP. Сетевые функции создаются и управляются облачным 
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контроллером или с помощью некоторых последних инструментов MANO, таких 

как OpenStack Tacker, OpenBaton или OpenMANO. Ресурсы для VNFs 

предоставляются NFVI [8].  

NFV обеспечивает такие преимущества, как снижение затрат и гибкость. 

Данная задача перепроектирования архитектуры EPC представляется наиболее 

осуществимой в жизни, поскольку она не требует каких-либо серьезных 

изменений в текущем развертывании EPC. Каждый узел может быть 

виртуализирован на нескольких виртуальных машинах, что приводит к 

возможности одновременного развертывания нескольких EPC на основе NFV 

(vEPC). Поддержка стандартных интерфейсов и протоколов позволяет 

мобильным операторам осуществлять взаимодействие vEPCs с существующими 

EPC [1].  

Support for generic interfaces and protocols allows mobile operators to employ 

interaction of vEPCs with existing EPCs. 

Однако у этого подхода есть ряд ограничений. Сохранение всех VNFs в 

рамках стандартов 3GPP создает проблемы при добавлении новых VNFs, так как 

последние должны быть сконфигурированы и созданы согласованным образом. 

Кроме того, процесс масштабирования и инициализации все ещё не эффективен 

из-за тесной связи между плоскостями управления и данных в P-GW и S-GW, 

поскольку плоскости имеют различные требования к обработке ресурсов, как 

было сказано ранее. Помимо этого, перенос информации с узлов EPC на VNFs 

может повлечь за собой потерю информации во время процедур масштабирования, 

в частности удаления VNF из системы. Таким образом, возникают проблемы 

надежности и отказоустойчивости. 

При таком подходе шлюзы EPC (SGW, PGW) разделяются на плоскости 

управления – SGW-C и PGW-C и плоскости пользователя – SGW-U и PGW-U. 

Затем с помощью технологии NFV функции плоскости управления (SGW-C, 

PGW-C) становятся виртуальными сетевыми функциями VNFs. При этом 

функции плоскости пользователя (SGW-U, PGW-U) остаются либо на 

выделенных аппаратных платформах, либо также становятся виртуальными 
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После разделения плоскостей данных и управления, SGW и PGW могут 

быть объединены: SGW-C и PGW-C – в единый объект управления, называемый 

GW-C; SGW-U и PGW-U – в единый объект плоскости пользователя, GW-U. Во 

всех случаях для связи между плоскостями используется SDN-контроллер, 

который также может быть виртуализирован. В его функции входит 

интерпретация сигнальных сообщений, полученных от плоскости управления, и 

установка правил пересылки в плоскости пользователя через открытый API. 

Плоскость пользователя (SGW-U, PGW-U) может быть реализована в виде 

коммутаторов OpenFlow, способных к инкапсуляции и декапсуляции GTP.  

По сравнению с первым подходом этот подход не только имеет такие 

преимущества, как гибкость и обратная совместимость, но и преодолевает 

недостатки архитектуры vEPC с внедрением SDN. SDN разделяет плоскости 

управления и данных, которые теперь могут масштабироваться независимо друг 

от друга экономически эффективным способом. Разделение плоскостей также 

позволяет перемещать их по сети, например, ближе к пользователю, что 

сокращает сквозную задержку, а также способствует развитию мобильных 

пограничных вычислений.  Кроме того, SDN обеспечивает лучшее управление 

мобильностью UE за счёт гибкого распределения потоков инфраструктуры.  

1.4. Анализ состояния исследования  

На сегодняшний день исследования граничных вычисления является одним 

из актуальных в сфере телекоммуникации, так как граничные вычисления 

помогают решать проблемы предоставления услуг обходя физические свойства 

телекоммуникационного оборудования. А точнее уменьшать нагрузку на участках 

сети, где сконцентрировано большое количество подключений.  
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В [1] показано сочетание технологий 5G и мобильных граничных 

вычислений для роботизированной телехирургии, обсуждена связанная с этим 

работа роботизированной телехирургии, представлен системный архитектурный 

проект роботизированной телехирургии 5G, поддерживаемый SDN и 

виртуализацией сетевых функций (NFV), описано сравнительное исследование 

анализа 4G и 5G по ключевому показателю производительности, совместным 

приложениям 5G и экспериментальной установке телероботизированной 

хирургии, представлены результаты и обсуждена предложенная архитектура. 

Цель этой статьи – разработать архитектуру и реализовать роботизированную 

телехирургию с тактильной обратной связью, путем моделирования и измерения 

качества услуг по параметрам производительности сети.  

Экспериментальная установка в этой статье поясняет, что услуги 

мобильных граничных вычислений могут быть развернуты в нескольких 

географических точках, включая макробазовую станцию LTE (4G) (eNodeB), 

контроллер радиосети с малой задержкой (RNC) 5G, мультирадиодоступ и 

технологию агрегации ячеек (RAT), которая может быть границей базовых сетей. 

Агрегация нескольких RAT может быть расположена внутри предприятия 

(например, в больнице, штаб-квартире крупной корпорации) или внутри/снаружи 

для сценариев общественного покрытия (например, на стадионе, в торговом 

центре) для управления количеством локальных точек доступа с несколькими 

RAT, обеспечивающих радиопокрытие помещения. Платформа MEC 

разворачивается с учетом нескольких факторов, включая масштабируемость, 

ограничения физического развертывания, производительность сети (например, 

задержку) и сетевую информацию, которая будет раскрыта. Развертывание 

приложения MEC может зависеть от доступности конкретных услуг и других 

параметров, таких как требуемые ресурсы, доступность NFV, масштабируемость, 

требования к низкой задержки и т.д. Платформа NFV может быть посвящена MEC 

для управления и оркестровки NFV [12], [13]. 

Результаты и обсуждение этой статьи доказали, что тактильная 

роботизированная телехирургия 5G (T5ET) обеспечивает ожидаемый результат по 
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сравнению с традиционной телехирургией в 4G. База обсуждается следующим 

образом, дрожание: в традиционной телехирургии дрожание систем 4G больше, 

чем системы 5G. Было обнаружено, что система тактильного интернета 5G с 

тактильной обратной связью должна минимизировать задержку на 62% по 

сравнению с системой 4G традиционной телехирургии, а пропускная способность 

сети системы 5G должна быть увеличена примерно на 108% относительно 

системы 4G.  

В [2] говорится об эволюции Интернета и основных проблемах, с которыми 

сталкивается тактильный Интернет, таких как сверхнадежная сеть с малой 

задержкой, также изучается передача очень маленьких пакетов в соответствии с 

требованиями служб 5G uRLLC, вероятность передачи, ошибка и ее изменение в 

зависимости от задержки передачи и длины пакета. В нем представлены услуги 

5G и минимальные требования к техническим характеристикам, описана 

концепция тактильного Интернета, изучены характеристики мобильной сети 5G с 

точки зрения достижимой скорости и надежности для Тактильного Интернета, а 

также представлены некоторые технологии, используемые для обеспечения 

низкой задержки для. Обнаружено, что низкая задержка Тактильного Интернета 

создает множество проблем, поэтому обсуждаются некоторые решения, 

представленные на разных уровнях сквозной сетевой архитектуры, чтобы 

гарантировать низкую задержку. Одним из таких решений являются граничные 

вычисления с множественным доступом (MEC). Это считается одной из 

технологий, которая обеспечивает сверхнизкую задержку, сверхнадежность и 

высокую пропускную способность, сетевые функции и контент должны быть еще 

ближе к абоненту. Пограничные вычисления с множественным доступом (MEC) 

ускоряют работу контента, сервисов и приложений, повышая скорость отклика на 

периферии. Качество опыта мобильного пользователя также может быть 

улучшено за счет эффективности сети и операций обслуживания, основанных на 

обзоре условий радиосвязи и сети. Эти приложения реализованы как 

программные объекты, выполняемые только на высоком уровне инфраструктуры 

виртуализации. MEC предлагает разработчикам приложений и поставщикам 
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контента возможности облачных вычислений и среду обслуживания 

информационных технологий на границе сети. В Европейском институте 

телекоммуникационных стандартов (ETSI) существует специальная рабочая 

группа, изучающая пограничные вычисления с множественным доступом.  

В [3] обсуждается, как установить такой удаленный мониторинг пациентов 

в сетях 5G, которые состоят из узлов граничных вычислений с множественным 

доступом. MEC играет роль мини-облака, способного обеспечить достаточную 

вычислительную мощность и емкость хранения на границе сети. Интеграция MEC 

IoT в 5G предлагает множество преимуществ, таких как высокая доступность, 

высокая масштабируемость, низкие затраты на полосу пропускания, низкая 

задержка, локальная осведомленность, а также дополнительная безопасность и 

конфиденциальность. Он также сосредоточился на ключевом соглашении между 

IoT, MEC и центром регистрации, чтобы гарантировать взаимную 

аутентификацию, анонимность и несвязываемость. Принимая во внимание 

высокую неоднородность устройств IoT, которые могут способствовать точному 

отображению состояния здоровья пациента, крайне важно разработать очень 

легкую схему, позволяющую участвовать даже самым маленьким устройствам. В 

нем упоминается общая архитектура системы удаленного мониторинга пациентов 

на основе 5G MEC в схеме, описанной ниже справа, — это облачный сервер, 

действующий как доверенная третья сторона и как объект, собирающий все 

результаты анализов. Узел MEC расположен посередине и отвечает за локальную 

связь, вычисления и хранение. Поскольку узлы MEC развернуты сетевыми 

операторами, которым нельзя полностью доверять, мы рассматриваем их как 

честных, но любопытных субъектов в системе. Это означает, что узлы MEC будут 

выполнять все необходимые действия, но могут быть заинтересованы в 

выявлении связи результатов анализа с реальными личностями для продажи этих 

данных. Как следствие, знания о MEC должны быть ограничены только 

возможностью установить легитимность запрошенного устройства и связать 

правильный набор устройств с одной и той же группой для проведения 

согласованного анализа. Самый нижний уровень, так называемый уровень 
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устройств, состоит из более ограниченных, таких как датчик артериального 

давления, датчик качества воздуха, камера и т.д. Для того чтобы уменьшить 

затраты на подобные устройства, такие как небольшие носимые датчики и даже 

имплантируемые датчики, измеряющие чувствительные физиологические данные, 

а также участвовать в процессе без слишком большого влияния на срок службы 

батареи, необходимые шаги в протоколе аутентификации между IoT и MEC 

должны быть как можно более легкими. Цель этой статьи — проиллюстрировать 

связанную работу, рассказать об архитектуре предложенной схемы и основных 

криптографических операциях, представить архитектуру системы и дать оценку 

схемы с точки зрения безопасности и производительности.  

 

 
Рисунок 1.5 – Принципиальная схема применения MEC в сетях медицинского 

обслуживания 
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Рисунок 1.6 – Алгоритм выгрузки приложения медицинских приложений 

 

В результате ответа узел MEC теперь может легко получить ключ сеанса с 

помощью SK = cm 2 ⊕ cm 3 ⊕ cm 4 ⊕ d1 и проверить d3 = H2 (SK‖R1). Если это 

правильно, узел MEC теперь может перенаправить d2, d3 на устройство и 

обновить материал своего ключа DIDm = cm 2, DKm = cm 3. Ответ IoT. Подобно 

узлу MEC, устройство может вычислить SK = ci 2 ⊕ ci 3 ⊕ ci 4 ⊕ d2 и убедиться, 

что d3 = H2 (SK‖R1). Если все верно, устройство обновляет свой идентификатор и 

материал ключа до DIDi = ci 2, DKi = ci 3. Основная проблема безопасности 

исходит от активного злоумышленника, который может запустить атаку 

десинхронизации, если длина ci 1 меньше 256 бит. В этой атаке активный 

злоумышленник перехватывает все сообщения в течение фиксированного периода, 

отправленные с узла MEC на устройства в поле, так что окончательный ответ 

никогда не получает устройство IoT с идентификатором DIDi, в то время как TTP 

на облачном сервере обновляет свою базу данных. В обычных условиях это не 

проблема, так как TTP также сохранил предыдущие идентификационные данные 

и значения ключей устройства. Но в случае активного атакующего, может вызвать 

окончательную рассинхронизацию, если (она)он перехватит запрос DIDi во 
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второй раз и заменит его на DIDi, R∗1, ci 1 , где DK∗ i , R∗ 1 другие значения, для 

которых операция хеширования приводит к тому же результату ci 1 , что 

соответствует атаке по прообразу. Как следствие, TTP считает запрос 

действительным и продолжает процесс, в котором снова обновляются значения 

идентификатора и ключа, окончательно удаляя исходные параметры устройства. 

То же самое справедливо и для длины 1 см.  

В [4] автором проанализирована и представлена система телехирургии на 

основе тактильного Интернета (TI) с поддержкой 5G для здравоохранения. 

Служба URLCC 5G обеспечивает канал связи со сверхнизкой задержкой (< 1 мс) и 

сверхвысокой надежностью (99,999%) для удаленной хирургии, предлагая 

архитектуру для телехирургии с двумя различными аспектами канала связи: 

традиционная сеть и с поддержкой тактильного интернета в 5G. Анализ 

показывает, что предложенная архитектура с тактильным интернетом в качестве 

сетевой магистрали имеет более быстрое время отклика и более высокую 

надежность по сравнению с существующей системой. Автор столкнулся с 

некоторыми проблемами исследования традиционной архитектуры телехирургии, 

такими как задержка и надежность. Речь шла о системе телемедицины, которая 

широко используется в таких областях, как: Телерадиология (рентген), 

Мониторинг пациентов, Реабилитационная помощь. Телемедицинские системы 

классифицируются на онлайн- и офлайн-системы в зависимости от задержки 

канала связи. Наиболее важной проблемой для тактильной интернет-системы 

является (сверхмалая задержка (< 1 мс), сверхвысокая надежность (99,999%) и 

сверхвысокая доступность (вероятность простоя системы 10–7 или 3,17 с в год) TI, 

делает телехирургию более точной и надежной, реалистичной и безупречной. 

Поэтому эта статья основана на том, как внедрить, понять и спроектировать 

сверхмалую задержку и высокую надежность. Обнаружено, что еще одна 

ключевая проблема в телехирургии заключается в поддержании задержки в 

многопользовательской тактильной коммуникационной среде (т. е. более чем 

один хирург может вносить свой вклад из разных удаленных мест). Тактильная 

связь может быть полностью реализована с помощью URLLC TI (задержка < 1 мс, 
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надежность 99,999% и доступность 99,99999%). Авторами статьи проведен тест, 

чтобы проверить производительность такой системы и показать, соответствует ли 

она требованиям тактильных интернет-вызовов или нет, поэтому был разработан 

недавний пример использования первой в мире операции по телестентированию 

сердца, выполненной командой врачей в Гуджарате, Индия. Команда 

медицинских работников из штата Гуджарат, Индия, в декабре 2018 года успешно 

провела первую в мире операцию по телестентированию сердца (телехирургию) с 

расстояния 30 км (фактическое расстояние между врачами и пациентом). Они 

использовали роботизированную систему Corpath GRX 200 (второе поколение). 

Магистраль связи, используемая для системы телехирургии, представляла собой 

высокоскоростной широкополосный доступ, предоставленный Reliance Jio 

Infocom. Максимальная предлагаемая скорость передачи данных составляла 

100 Мбит/с. Эта система телехирургии дает лучшие результаты по сравнению с 

хирургией, выполняемой на небольшом расстоянии, из-за низкой скорости 

передачи данных в сети. Задержка сети составляет менее 10 мс, что довольно 

мало, но недостаточно для удаленной дистанционной хирургии. Эта процедура 

телехирургии может быть неудачной в следующих ситуациях:  

 Сеть с высокой задержкой. 

 Система низкой надежности.  

 Увеличение расстояния врач-пациент.  

 Недоступность сетевой системы.  

 Увеличение коэффициента потери пакетов.  

Наконец, им не удалось решить самую важную задачу по требованиям 

системы телехирургии с тактильным интернетом.  

В [5] представлен всесторонний обзор архитектур и алгоритмов, 

предложенных на сегодняшний день для Тактильного Интернета. В нем 

упоминалось, что тактильный Интернет нацелен на сверхнизкую сквозную 

задержку в оба конца, равную 1 мс. Это требует, чтобы приложения находились 

относительно близко к конечным точкам (например, приложение для 

роботизированной хирургии должно быть относительно близко к консоли хирурга 
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и роботу, выполняющему операцию). Был рассмотрен наилучший сценарий, когда 

задержка распространения, обусловленная ограниченной скоростью света 

(300 км/мс), является единственным ограничивающим фактором, расстояние 

между конечными точками любого заданного тактильного приложения 

ограничено сверху 150 км, чтобы обеспечить выполнение требования тактильного 

Интернета к задержке в 1 мс. Однако в реальных сценариях эта верхняя граница 

становится еще меньше, поскольку задержка в очереди, задержка доступа к 

каналу и задержка передачи, также могут способствовать общей задержке 

тактильных пакетов. Подобно требованиям к задержке, надежность тактильного 

Интернета также может варьироваться в зависимости от приложения, верхняя 

граница которых может начаться с частоты отказов   10-3. Наиболее важные 

тактильные интернет-приложения (например, телехирургия) требуют надежности 

до 10-7. 

Описаны проблемы тактильного Интернета, поскольку тактильные 

интернет-приложения, такие как телехирургия, в основном требуют сверхнизкой 

задержки и высокого уровня надежности и безопасности. Требования к задержке 

приложений Tactile Internet могут различаться в зависимости от типа приложения 

и динамичности среды. Это была одна из главных задач тактильных интернет-

требований. В архитектуре сети используются либо мобильные граничные 

вычисления (MEC), либо технология Wi-Fi, чтобы обеспечить возможность 

разгрузки и увеличить пропускную способность сети.  

Предложена многоуровневая облачная система для обеспечения 

возможности разгрузки в сотовой сети и поддержки тактильных интернет-

приложений. Состоит из трех иерархических уровней облака: с микро-облаками, 

мини-облаками и центральными облаками на самом низком, среднем и высшем 

уровнях соответственно. Единицы микро-облака подключены к каждой базовой 

станции (БС) через волоконно-оптические линии связи. Мини-облака среднего 

уровня располагаются в БС. Каждая из этих единиц подключена к группе единиц 

микро-облака и имеет более высокую пропускную способность. Базовая облачная 

единица находится на вершине облачной иерархии. Она имеет самые мощные 



35 
 
возможности и находится в базовой сети. Контролирует все единицы мини-облака 

и служит шлюзом в/из удаленных общедоступных облаков. Задачи, которые не 

могут быть обработаны мини-облаками, будут перенесены на этот уровень.  

Чтобы оценить производительность предлагаемой системы, проводится 

моделирование с несколькими сценариями. Результаты показывают, что 

предложенная система может обеспечить задержку приема-передачи порядка 1 мс. 

Однако при моделировании учитывается лишь небольшое количество 

пользователей. Таким образом, эта статья может соответствовать критерию 

сверхнизкой задержки (C1) только в маломасштабных сценариях. Поскольку 

никакие показатели оценки, связанные с надежностью, не учитываются, критерий 

сверхвысокой надежности (C2) не рассматривается. Необходимо использовать 

технологию SDN в опорных сетях, чтобы обеспечить гибкость маршрутизации 

трафика и уменьшить задержку связи.  

В этой архитектуре базовая сеть формируется коммутаторами доступа 

(например, Open vSwitch), OpenFlow, промежуточными блоками и 

централизованным контроллером SDN. Коммутаторы доступа в базовой сети 

также подключены к BS в сети радиодоступа (RAN). Кроме того, все узлы в сети 

контролируются и управляются централизованным контроллером SDN по 

протоколу OpenFlow. Централизованный контроллер SDN знает о глобальном 

сетевом статусе всех узлов. Он может устанавливать эффективные пути 

маршрутизации для обеспечения требований к качеству обслуживания (QoS) 

конечных пользователей (т. е. ограничения количества промежуточных узлов).  

Чтобы оценить сквозную задержку предложенной архитектуры, исследуется 

моделирование с двумя технологиями. В первом сценарии БС, обслуживающие 

обоих конечных пользователей, подключены к одному и тому же устройству 

мини-облака, тогда как во втором сценарии конечные пользователи подключены к 

отдельным устройствам мини-облака. Результаты показывают, что сквозная 

задержка порядка 1 мс может быть достигнута в обоих сценариях. Кроме того, 

сквозную задержку можно дополнительно уменьшить за счет увеличения 

пропускной способности сети. Следовательно, эта работа соответствует критерию 
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сверхнизкой задержки (C1). Тем не менее, производительность предлагаемой 

архитектуры при большем количестве пользователей требует дальнейшего 

изучения. В данной работе не рассматривается критерий сверхвысокой 

надежности (C2), так как аспект надежности не обсуждается.  

В [6] проиллюстрирована архитектура мобильных пограничных вычислений 

(MEC), состоящая из географически распределенных пограничных серверов. В 

них вычислительные возможности предоставляются на границе сети, которая 

находится в непосредственной близости от конечных пользователей для 

предоставления сетевых услуг с низкой задержкой. Планирование пограничных 

серверов MEC в соответствующих местах – первый фундаментальный шаг к 

развертыванию системы MEC, который зависит от ряда факторов, включая 

критерии производительности (такие как задержка доступа).  

Формулируется проблема планирования MEC с помощью неопределенной 

формулировки программирования, в которой размещение пограничных серверов 

MEC и распределение ресурсов сервера определяются совместно. На практике 

вычислительные потребности мобильных конечных пользователей агрегируются 

на уровне базовой станции (BS), а затем направляются в систему MEC. 

Следовательно, потребности в ресурсах уровня BS могут представлять 

потребности мобильных пользователей.  

В отличие от моделей детерминированной оптимизации, в нашей 

формулировке требования BS рассматриваются как неопределенные случайные 

переменные с произвольным шаблоном. Цель состоит в том, чтобы свести к 

минимуму ожидаемую задержку доступа. Из-за сложности решения такой 

совместной неопределенной проблемы они разрабатывают основанную на 

обучении структуру, которая объединяет стохастическое моделирование, 

нейронную сеть и генетический алгоритм (ГА). Рассмотрена система MEC, в 

которой географически распределенные пограничные серверы образуют 

промежуточный уровень вычислений между BS (конечными устройствами) и 

удаленным центральным облаком с целью уменьшения задержки, обеспечения 

эффективных сетевых услуг и улучшения взаимодействия с пользователем.  
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В некоторых работах проблема размещения моделируется как выбор 

некоторых местоположений из набора возможных, поэтому пограничные серверы 

могут быть свободно развернуты в любом месте в заданном регионе. Из-за 

разнообразия поведения мобильных пользователей требования к БС динамически 

меняются в пространстве и во времени. Таким образом, моделируются запросы на 

обслуживание каждой БС как произвольную стохастическую переменную. 

Сделано моделирование на ПК, оснащенном Intel Core i3, 4-ядерным процессором 

и 12 ГБ ОЗУ, а среда программного моделирования предлагаемой платформы 

основана на ECLIPSE, MATLAB и IBM CPLEX. Стохастическое моделирование 

реализовано на языке java, а IBM CPLEX используется на третьем этапе 

стохастического моделирования для реализации симплексного алгоритма. GA и 

нейронная сеть реализованы с помощью набора математических инструментов 

MATLAB, поскольку это может снизить сложность программирования. 

В [8] представлена тактильная структура интернет-системы, в которой 

используются многоуровневые мобильные граничные вычисления (MEC). В 

основном это связано со структурой базовой сети, а система моделируется в 

надежной среде и вводит двустороннюю задержку, равную порядка 1 мс. 

Проектирование тактильной интернет-системы и ее реализация сталкиваются с 

некоторыми трудностями, главная из которых заключается в малой сквозной 

задержке. Таким образом, задержка зависит от количества сетевых узлов, 

участвующих в процессе связи. Для её уменьшения в оба конца и достижения 

требования в 1 мс для тактильной интернет-системы необходимо уменьшить 

количество сетевых узлов, участвующих в процессе связи и приблизить их к 

пользовательскому оборудованию. Это может быть достигнуто за счет 

использования некоторых технологий, обеспечивающих мощные решения 

проблем, связанных с проектированием сотовой системы 5G и тактильной 

интернет-системы.  

Одной из основных технологий являются мобильные граничные 

вычисления (MEC). Результаты и моделирование, которые достигнуты с 

помощью одной из самых эффективных, надежных и мощных сред – это среда 
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CloudSim и связанные с ней проекты расширения. CloudSim – это среда 

моделирования на основе Java, которая позволяет моделировать и проводить 

эксперименты над облачными сетями.  

Рассматривается два случая моделирования, в первом случае два хоста 

принадлежат двум разным базовым станциям (eNB), но два eNB подключены к 

одному и тому же мини-облаку. Во втором случае два хоста находятся в разных 

ячейках, подключенных к разным модулям мини-облака. По результатам 

моделирования задержка приема-передачи уменьшается с увеличением 

пропускной способности системы. Во втором случае задержка приема-передачи 

выше, чем в первом, потому что контроллер базовой сети не участвует в процессе 

связи, поскольку модуль мини-облака управляет процессом связи.  

Пользовательский битрейт для будущей сотовой системы 5G будет 

варьироваться от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с. Для наименьшей ожидаемой скорости 

передачи данных (1 Гбит/с) предложенная тактильная система обеспечивает 

задержку прохождения сигнала в оба направления 0,95 мс для первого случая 

моделирования и 1,22 мс для второго случая. По мере того, как битрейт 

поднимается выше 1 Гбит/с, задержка приема-передачи становится ниже 

предыдущих значений, что позволяет предлагаемой структуре избавиться от 

проблемы с задержкой приема-передачи 1 мс. Наконец, по сравнению с 

традиционной сетью Evolved Packet Core, основанной на 3GPP версии 15, 

предлагаемая система обеспечивает снижение задержки при передаче туда и 

обратно на 88% в первом случае и на 84% во втором случае, что является более 

плохим результатом.  

В [9] обсуждаются технологии, протоколы связи и необходимая 

инфраструктура для обеспечения сверхнизкой задержки на основе 5G, которая 

считается ключевой возможностью тактильного Интернета. В нем также 

говорилось о различных типах приложений, в основном тактильных, которые 

требуют высокого качества обслуживания, особенно с точки зрения задержки. 

Также упоминаются наиболее важные возможности для достижения требований 

тактильного Интернета, такие как мобильные граничные вычисления (MEC), 
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программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV). 

Управление ресурсами может быть эффективно достигнуто с помощью 

совместных граничных вычислений, поскольку задача разделяется на небольшие 

подзадачи и обрабатывается с помощью различных граничных устройств. 

Предложен процесс в исследованиях по снижению задержки следующим 

образом:  

 Упреждающее выделение ресурсов было бы лучшим решением для 

критически важных приложений. Тактильные приложения можно разделить в 

соответствии с их требованиями на приложения с низкой, высокой и адаптивной 

задержкой. Механизм распределения ресурсов должен изменять свое поведение в 

зависимости от типа приложения с помощью специального механизма, 

подходящего для каждого из них. Строгие требования к задержке для 

упреждающего сквозного выделения ресурсов – лучший способ гарантировать 

критерий задержки в 1 мс. 

 Мобильное ядро облака – это интересная идея, позволяющая перенести 

все функции, возможности и услуги традиционного облака в базовую сеть; это 

уменьшит количество переходов, через которые должен проходить тактильный 

трафик. Кроме того, это может приблизить облако к пользователям с точки зрения 

физического местоположения и уменьшить задержку.  

 Мобильность добавит дополнительное измерение сложности, которое 

повлияет на QoS и особенно на задержку при смене точки подключения с одной 

на другую, особенно когда рассматривается случай автомобильного интернета 

через тактильный. Задержка передачи обслуживания будет влиять на тип 

задержки связи, решение на основе местоположения можно рассматривать как 

лучшее решение такого рода проблем.  

 Алгоритмы искусственного интеллекта можно рассматривать на каждом 

этапе проектирования любого распределения ресурсов или оркестрации в базовой 

сети. Основной интересующей областью, с которой следует сочетать, является 

принудительное обучение или процесс обучения, поскольку тактильное 

поведение является повторяющимся и не требует создания новых действий для 
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обработки движения, поэтому решение, основанное на обучении, было бы 

интересной областью для изучения.  

 Упреждающая сеть также позволяет уменьшить задержку, используя 

некоторые принципы, такие как контекст, предсказание и оптимизация. В 

упреждающей сети контекстная информация будет затем изучаться с помощью 

прошлой и настоящей информации, будет достигнуто предсказание поведения, а 

затем проведена оптимизация для удовлетворения требований любого 

приложения.  

В [19] изучается тактильный интернет в целом, его будущие приложения, 

такие как автономные транспортные средства, тактильное здравоохранение, 

удаленная робототехника и надежная обработка изображений. Также 

упоминаются связанные технологии, которые решат проблему задержки в 1 мс. 

Одной из таких ключевых технологий является SDN, которую можно 

рассматривать как новую волну на пути к эффективной и гибкой инфраструктуре.  

SDN обеспечивает архитектурную структуру, в которой уровни управления 

и данных разделены, при этом поддерживая возможность программирования 

управления сетью с помощью программных контроллеров. Это особенно 

привлекательное решение для мобильной опорной сети, оно предлагает большие 

возможности для упрощения управления сетью, организации сетевых потоков, 

увеличения возможностей сети. Поскольку парадигма SDN концентрирует 

сетевой интеллект на центральном контроллере, она освобождает относительно 

более простые пограничные устройства от выполнения сложных сетевых 

действий, например, обнаружения сервисов. Кроме того, SDN обеспечивает 

совместное использование и динамическое предоставление сетевых ресурсов и 

функций. Когда требуется передача пакетов небольшого размера, можно 

использовать мини-слоты, которые представляют собой, минимальную единицу 

для выделения ресурсов. Помимо планирования с разрешением подкадра в 1 мс, 

также могут быть рассмотрены меньшие единицы планирования, состоящие из 7 

символов в интервале 0,5 мс или 2 символов в мини-слоте 0,143 мс.  
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В [25] представлены программно-определяемые сети (SDN), объясняется 

важность этих технологий для будущей системы связи 5G и приложений Tactile 

Internet, реализующих новые мобильные граничные вычисления, хранилища и 

сетевые решения.  

Для поддержки низкой задержки, безопасности, надежности и высокой 

скорости передачи данных в сетях 5G, чтобы Тактильный Интернет стал 

реальностью, потребуются: 

− новые радиоинтерфейсы, которые улучшат задержку и скорость передачи 

данных;  

− эффективная поддержка многоканальной связи повысит безопасность, 

надежность и скорость передачи данных;  

− сегментация сети обеспечит поддержку качества обслуживания;  

− поддержка ячеистых сетей позволит использовать огромное количество 

устройств.  

SDN является ключевой технологией для сетей связи 5G. Абстракции SDN 

включают пересылку пакетов, маршрутизацию и настройку как вычислительную 

задачу, а не специализированные протоколы. Используя эту абстракцию, SDN 

обеспечивает так называемые функции разделения сети. Существует четыре 

основных области испытательного стенда 5G Lab Germany: SDN/NFV, облако и 

хранилище, сеть доступа и безопасность, с отдельными испытательными 

стендами, основная цель которых – продемонстрировать и оценить уровень 

зрелости принятых решения в комплексе. Испытательные стенды также способны 

проиллюстрировать как они могут раскрыть весь потенциал в реальной 

инфраструктуре путем создания, развития и поддержки инновационной 

экосистемы 5G, которая поддерживает тактильные интернет-приложения. 

В качестве ядра целостного испытательного стенда 5G Lab Germany область 

SDN/NFV состоит из сетевых устройств операторского класса и вычислительных 

кластеров, включая три маршрутизатора Ericsson R6000 с поддержкой OpenFlow. 

Для управления маршрутизаторами развернуты два высокопроизводительных 

сервера в качестве SDN-контроллеров с установленным OpenDaylight.  
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В [29] предложена структура системы граничных вычислений Интернета 

транспортных средств (EC-IOV) для повышения производительности 

существующей системы EC-IOV. Производительность предлагаемой системы 

оценивается и сравнивается с существующей. Низкая задержка может 

поддерживать работу EC-IoV, а сеть 5G – предоставить базовую инфраструктуру 

для структурирования более интеллектуальной среды EC-IoV. Кроме того, 

ожидается, что 5G в 1000 раз превысит пропускную способность системы, в 10 

раз превысит пиковую скорость и в 25 раз превысит среднюю пропускную 

способность соты, что также выведет EC-IoV на новый уровень.  

В среде EC-IoV с поддержкой 5G передача данных осуществляется в 

основном между транспортными средствами, базовыми станциями 5G (gNB), 

транспортными средствами и gNB с использованием серверов EC. Необходимо 

сосредоточиться на стратегии распределения вычислений, включая ситуации 

перегрузки и недогрузки для многоскачковой связи, которая опирается на 

поддержку программно-определяемой сети (SDN). SDN — это технология, 

которая разделяет уровень управления и уровень данных, а также 

централизованно управляет сетевыми ресурсами через планировщика [28], [30].  

Конкретный процесс планирования выглядит следующим образом: 

транспортное средство и gNB отправляют контрольные сигналы по каналу 

управления, и транспортное средство обновляет информацию о состоянии канала 

(CSI). В соответствии с полученными сигналами, транспортное средство 

отправляет запрос на передачу CSI и информацию GPS на gNB, gNB выполняет 

алгоритм планирования на основе полученной информации для получения 

результатов планирования. gNB транслирует результаты планирования, управляя 

каналом, и транспортное средство передает данные в соответствии с результатами.  

SDN может всесторонне отслеживать и динамически контролировать 

емкость сетевых ресурсов и конфигурацию информации. SDN инкапсулирован в 

несколько независимых компонентов, поэтому он может работать вместе с 

компонентами управления вычислительными ресурсами и ресурсами хранения. 

Он безусловно обеспечивает более эффективный, гибкий и интеллектуальный 
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режим доставки ИТ в сеть и контролирует затраты на эксплуатацию, техническое 

обслуживание, безопасность и управление. В то же время можно реализовать 

более гибкое управление и контроль над базовой инфраструктурой пользователя, 

чтобы адаптироваться к быстро развивающейся бизнес-модели. Затем SDN может 

более разумно и эффективно использовать ресурсы пропускной способности сети 

за счет динамической емкости сервера и распределения в соответствии с 

требованиями пользователя.  

Благодаря управлению SDN, вычислительные данные могут быть 

выгружены, сходясь к некоторым gNB, а другие gNB могут быть переключены в 

режим ожидания, который не потребляет энергию. Таким образом, при 

использовании SDN можно эффективно избежать многих ситуаций перегрузки 

или недостаточной нагрузки. В 5G gNB помогает IoV выполнять миграцию и 

планирование вычислительных задач самоорганизующимся образом через SDN. В 

сценарии приложения EC-IoV базовые станции 5G имеют следующие функции:  

− совместная ретрансляция. gNB оснащен функцией ретрансляции и 

переадресации каждой традиционной базовой станции, которая действует как 

точка беспроводного доступа, помогая транспортным средствам связываться с 

сетью;  

− альтернатива RSU. В контексте высокоскоростной работы gNB в системе 

EC-IoV заменяет RSU и связывается с транспортными средствами в режиме 

реального времени, распространяет информацию о дорожном движении на 

транспортные средства посредством радиовещания и способствует связи между 

несколькими системами. Это не только экономит затраты на создание системы 

EC-IoV, но также помогает SDN в управлении и мониторинге сети;  

− оценка производительности. Время, затрачиваемое на выполнение 

вычислительных задач, является еще одной базовой метрикой для оценки 

производительности двух систем EC-IoV. С одной стороны, длительное время 

выполнения не подходит для некоторых ресурсоемких вычислительных задач. С 

другой стороны, длительное время выполнения означает большее время ожидания 

для пользователей службы и может снизить QoE. Мы оцениваем и сравниваем 
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время, затрачиваемое на обычную систему EC-IoV и систему EC-IoV с 

поддержкой 5G. Как интуитивно видно, система EC-IoV с поддержкой 5G требует 

немного больше времени, чем обычная система EC-IoV [32], [36].  

1.5. Выводы по главе 1 

В данной главе диссертационной работы был: 

− Проведен анализ концепции объектно-ориентированных архитектур сетей 

связи. Концепция оббъектно-ориентированной архитектуры позволит реализовать 

гибкую виртуальную инфраструктуру, которая позволит оптимально 

распределять нагрузку на сеть.  

− Проведен анализ приложений и перспектив внедрения разных услуг в 

сеть, основанную на граничных вычислительных системах. При этом 

рассмотрены приложения V2X, IPTV, тактильный интернет и другие. 

− Разработана модель, отвечающая требованиям сети сервисной 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных узлов 

граничных вычислительных систем. 
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ГЛАВА 2.  МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЯДРА СЕТИ 

Мобильная и радиосвязь будут и впредь играть важную роль в укреплении 

экономического, технологического, финансового, социального роста, 

здравоохранения, образования и научных исследований. Для поддержания роста и 

удовлетворения постоянно меняющихся требований промышленность и 

исследовательские отрасли всегда стремятся разрабатывать и внедрять новые 

механизмы и методы в мобильной и радиосвязи, облегчать жизнь людей, 

например, такие как, развитие Интернета вещей [1], сети 5G [2, 3], 

децентрализованных транспортных сетей [4], тактильной межсетевой связи [5] 

и т.д. 

В настоящее время основным направлением в развитии сетей и систем связи 

является создание сетей связи 5G. Первоначально создание сети связи 5G 

основывалось на концепции Интернета вещей, для реализации которой 

требовалось создание сверхплотных сетей связи с количеством устройств около 1 

миллиона на 1 км2 [6]. Эта нетривиальная задача в последнее время стала еще 

более сложной с появлением концепции тактильного Интернета, которая 

требовала передачи тактильных ощущений, чтобы ограничить задержку в обоих 

направлениях по сети до 1 мс. Это приводит к пересмотру основ построения сетей 

связи и из-за фундаментальных ограничений скорости передачи света к 

децентрализации сети и ее ресурсов. Эти требования предъявляются не только к 

передаче тактильных ощущений, но и к беспилотным транспортным средствам с 

поддержкой сети, приложениям дополненной реальности и т.д. 

Поэтому в рамках реализации сети связи 5G появляется концепция сетей 

связи со сверхнизкой задержкой, которая на основе имеющихся исследований в 
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области сетей связи в 2030 году определит основу для построения сетей связи в 

долгосрочной перспективе. В сетях 2030 года и, по нашему мнению, гораздо 

раньше, взаимодействие человека и машины (H2M) и, в частности, аватары 

человека и робота будут играть исключительную роль. Требования к сетям связи 

во многом будут определяться внедрением Индустрии 4.0, которая уже сегодня 

принимает вполне определенную форму в рамках работы над промышленным 

Интернетом вещей. Здесь взаимодействие сети и производства требует нового 

взгляда на проблемы совместимости технических средств, услуг, классов и 

параметров качества обслуживания и качества восприятия [13]. 

Для достижения высочайшей доступности и надежности системы, а также 

сверхнизкой задержки, необходимой для тактильной интернет-системы, 

компоненты системы создают значительные ограничения с точки зрения 

контекста, контента и мобильности [8, 9]. Таким образом, должна быть 

установлена соответствующая конструкция для тестового соединения, 

необходимая между первичным и вторичным доменом с определенными 

спецификациями. Основная проблема, с которой сталкивается проверка сетевого 

домена — это сквозная задержка в 1 мс. Вся предлагаемая работа для сетевой 

области доказывает, что она должна использовать новые технологии, такие как 

программно-конфигурируемые сети (SDN), виртуализация сетевых функций 

(NFV), мобильные граничные вычисления (MEC) и программно-

конфигурируемое радио (SDR). Система связи 5G облегчит реализацию сетевого 

домена для системы тактильного Интернета, поскольку она определит базовую 

структуру. Основная проблема заключается в адаптации структуры 5G для 

достижения сквозной задержки 1 мс. Тактильную интернет-систему обычно 

можно рассматривать как трехслойную систему, основанную на структуре 

системы 5G, предложенной NGMN [14]. В этой главе обсуждаются преимущества 

граничных вычислений в мобильных сетях и варианты использования, которые 

могут быть развернуты в ближайшем будущем. Это помогает рассмотреть 

архитектуры и варианты развертывания MEC и оценить долгосрочную роль MEC 

в развитии сетей 4G и 5G, также мы предлагаем динамический алгоритм для 
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обеспечения производительности сети. Изучив другие работы на эту тему [10-12], 

был построен стенд сети 5G: 

− виртуализация EPC с использованием технологии виртуализации сетевых 

функций (NFV) (vEPC), 

− разделение плоскостей управления и данных в vEPC с использованием 

технологии SDN/NFV. 

2.1. Аналитическая модель программно-конфигурируемые сети с учетом 

узла памяти для правил маршрутизации 

В настоящее время сеть 5G привлекает пристальное внимание научного 

сообщества. Эта тема исследования дает повод для изучения в разных областях. 

Некоторые из текущих исследований включают возможность использования 

радиочастоты для беспроводной передачи энергии [5] или проблему разгрузки 

сетевого трафика [12]. В некоторых статьях больше внимания уделяется 

социально-техническому аспекту, например, [11], где рассматривается 

производительность сети между устройствами с учетом социальных сетей. 

Фундаментальная концепция ПКС (SDN) меняет традиционное понимание 

сетевой архитектуры, вводя термины программируемых сетей и абстрагируясь от 

физической сетевой инфраструктуры. Исходное определение ПКС (SDN) – это 

разделение функций управления сетью и потоком трафика (Control Plane) и 

функций коммутации пакетных данных (Data Plane). Функции расчета топологии 

сети и таблиц маршрутизации трафика выполняются на отдельном устройстве – 

контроллере сети. Весь сетевой интеллект находится на сетевом контроллере. 

Функции коммутации и маршрутизации пакетов (Data Plane) выполняются на 

сетевом оборудовании, которое поддерживает загрузку таблиц коммутации с 

центрального сетевого контроллера, обычно с использованием протокола 
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OpenFlow. Это позволяет масштабировать ресурсы, необходимые для управления 

трафиком, независимо от ресурсов, необходимых для коммутации пакетов, чтобы 

обеспечить наиболее эффективную эксплуатациию оборудования. Кроме того, 

централизация уровня управления снижает количество управляемых 

интеллектуальных устройств, упрощает работу сети и предоставление услуг. 

Развитие идеи централизации функций управления сетью позволяет нам более 

широко определять ПКС (SDN). Это разработка стандартных протоколов и 

моделей данных, которые позволят организовать централизованное управление 

мультивендорными и многоуровневыми сетями. Контроллеры ПКС (SDN) 

предоставляют системам более высокого уровня абстрактную топологию и 

модели обслуживания, упрощая организацию обслуживания и позволяя создавать 

новые приложения, использующие возможности сетевого программирования. 

2.1.1. Проводимые исследования в данной области 

Для аналитического моделирования ПКС (SDN) на основе OpenFlow в [1] 

была использована теория очереди с обратной связью для отображения 

взаимодействия плоскости управления и плоскости данных, где коммутатор 

моделируется как очередь 𝑀𝑀 𝑀𝑀⁄ 1⁄ , а контроллер – как система организации 

очереди с обратной связью типа 𝑀𝑀 𝑀𝑀⁄ 1⁄ 𝑆𝑆⁄ . Эта работа [1] является первой 

попыткой отразить взаимодействие между контроллером и коммутатором. В 

последующей работе этих авторов [2] используется сеть Джексона для 

моделирования плоскости данных, в то время как контроллер отдельно 

моделируется как очередь 𝑀𝑀 𝑀𝑀⁄ 1⁄  (с учетом сценариев как бесконечного, так и 

конечного буфера). Исходя из стандарта OpenFlow, трафик, поступающий от 

контроллера на коммутатор, не должен иметь возможности снова отправиться на 

контроллер. Однако этот важный аспект не был учтен обеими моделями [1,2]; они 
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не различают трафик между контроллером и другим трафиком. Поэтому нами 

рассмотрено разделение для коммутатора процессов анализа для определения 

типа трафика и передачи по сети. 

В [56] запросы для определения типа потока от коммутаторов на 

контроллер моделируются как процесс поступления серии запросов 𝑀𝑀𝐾𝐾 𝑀𝑀⁄ 1⁄  для 

получения среднего времени обслуживания потока. Учитывая ограниченное 

время определения правила для передачи потоков, можно определить 

максимальное количество коммутаторов для одного контроллера. Однако в 

данной работе не учитывается обратная связь между плоскостью данных и 

контроллером. 

Наиболее точно моделируют работу протокола OpenFlow на коммутаторе 

авторы в работе [5] и авторы статьей [6, 7] за счет разделения пакетов только 

пришедших в систему и пакетов, вернувшихся с контроллера, которые 

объединяют обширную работу в моделях массового обслуживания для ПКС 

(SDN). 

Однако, обширные исследования недостаточно точно описывают работу 

ПКС (SDN) сети и не позволяют оценить аналитически все параметры 

производительности. Основываясь на подходе в работе [2, 3, 7] нами был 

рассмотрена система с разделением входящих потоков по типам трафика и 

добавлен узел, отвечающий за таблицу потоков (flow table). 

Другим эффективным аналитическим методом, помимо теории очередей, 

является сетевое исчисление, который также применяется для анализа сетей ПКС 

(SDN) и OpenFlow [3, 4]. Данный подход позволяет определить верхнюю границы 

обработки событий и определения размера буфера контроллера ПКС (SDN). 

Оценки, полученные в этих работах, были использованы нами при проведение 

численного анализа построенной сети. 
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2.1.2. Системная модель 

Рассмотрим случай использования сети ПКС (SDN), как показано на 

рисунке 2.1. Построенная сеть состоит из одного сетевого контроллера и четырех 

последовательно соединенных коммутаторов, каждый из коммутаторов имеет 

выделенный виртуальный канал для приема и передачи сигнальной информации 

контроллеру. Система принимает пакеты разных видов услуг от подключенных 

клиентов. Контроллер хранит таблицу всех правил для пересылки пакетов в 

соответствии с типами услуг, в то же время каждый коммутатор имеет 

ограниченную память и может хранить информацию только о наиболее частых 

типах пакетов, которые поступают на него. В случае, если коммутатор не имеет 

правила маршрутизации для поступившего на него пакета – он обращается по 

сигнальному каналу к сетевому контроллеру, который, в свою очередь, находит в 

своей памяти необходимое правило и отправляет его на коммутатор. 

 

 
Рисунок. 2.1 – Архитектура ПКС (SDN) сети 
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Когда новый пакет поступает на коммутатор, в случае если информация о 

его типе услуги присутствует в памяти коммутатора, пакет пересылается 

следующему коммутатору в соответствии с известным маршрутом. Если в памяти 

коммутатора нет информации о маршруте для данной услуги, пакет 

перенаправляется на контроллер по выделенному виртуальному каналу для 

передачи сигнальной информации с запросом на поиск необходимого правила 

[101], [103]. Когда пакет поступает на контроллер, выполняется поиск правила 

для построения маршрута для этого пакета, а затем пакет возвращается обратно 

на коммутатор, который его передал. В то же время все коммутаторы, которые 

входят в маршрут для этого типа трафика получают правило для дальнейшей 

передачи пакета, таким образом снижается число обращений к контроллеру сети. 

Правило на коммутаторе может быть удалено по двум причинам: если 

недостаточно памяти для нового правила, поступающего от контроллера, или по 

истечении заданного времени ожидания нового пакета данного типа. В первом 

случае коммутатор удаляет одно из старых известных правил по определенному 

алгоритму – либо самое старое, пакеты для которого дольше всех не поступали, 

либо самого редкого типа услуг [100]. Во втором случае правило удаляется, если в 

течение определенного времени не было пакетов данного типа, поступающих на 

коммутатор, каждый новый пакет такого типа обновляет этот таймер. 

2.1.3. Построение математической модели 

Данная система может быть представлена как сеть массового обслуживания, 

состоящая из 𝐿𝐿 + 1 узлов, где 𝐿𝐿 – количество сетевых коммутаторов. Количество 

входящих потоков – 𝐾𝐾, соответствует количеству различных типов услуг, которые 

являются пуассоновскими потоками с постоянной интенсивностью 𝜆𝜆𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … ,𝐾𝐾. 

Каждый узел коммутатора имеет таблицу правил, которая может содержать до 
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𝑀𝑀 ≤ 𝐾𝐾 правил и обрабатывать поток в течение некоторого времени 𝑇𝑇𝑠𝑠 , вообще 

говоря, зависящего от количества правил в памяти, таймер хранения правила в 

таблице составляет ровно 𝑇𝑇𝑚𝑚 единиц времени, а узел контроллера обрабатывает 

каждый пакет в течение постоянного времени 𝑇𝑇𝑐𝑐. 

 

 
Рисунок. 2.2 – Модель системы массового обслуживания 

 

Из-за наложенных ограничений, а именно того факта, что контроллер 

отправляет сигнальную информацию сразу всем коммутаторам, участвующим в 

маршрутизации пакетов найденного правила, можно предположить, что, с учетом 

рассматриваемой архитектуры, задержки при поступлении пакета могут 

возникать только в первом узле сети, поэтому представим следующую 

математическую модель. 

В модели, представленной на рисунке 2.2, рассматривается только 

контроллер и один из сетевых коммутаторов. Память для хранения правил на 

коммутаторе выделена в отдельный узел Память. Следует отметить, что в то 

время как все типы услуг совместно используют очереди в контроллере и 

коммутаторе, каждая из них имеет свой собственный слот в узле Память, 

представленный в виде отдельного прибора. 
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Пусть в систему поступают 𝐾𝐾  пуассоновских потоков с интенсивностью 

𝜆𝜆(𝑘𝑘),𝑘𝑘 = 1, … ,𝐾𝐾. Согласно дельта-функции: 

 

𝛿𝛿(𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘), 𝑗𝑗) = {1,𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) = 𝑗𝑗, 0,𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) ≠ 𝑗𝑗, (2.1) 

 

Пакеты входящего потока следуют либо к коммутатору, либо к узлу 

контроллера, в зависимости от наличия правила в памяти коммутатора. В данной 

системе предполагается мгновенное определение наличия правила в узле Память. 

− Модель узла Коммутатор соответствует системе 𝐺𝐺 𝐺𝐺⁄ 1⁄ 𝑆𝑆⁄ . СМО 

составлена таким образом, что в момент поступления заявки на этот узел, 

коммутатор всегда имеет соответствующее правило, поэтому заявка 

обслуживается в соответствии с выбранной дисциплиной обслуживания. Если же 

правила не было, то заявка сначала будет отправлена на контроллер. Также 

примем упрощение, что в системе нет потерь из-за удаления правила в то время, 

когда заявка находится в очереди обслуживания на коммутаторе – если заявка 

находилась на коммутаторе, она гарантированно будет обслуживаться. Это 

упрощение в достаточной степени коррелирует с технической моделью [100], 

поскольку на практике такая ситуация редко встречается. 

Продолжительность обслуживания на устройстве является случайной 

величиной 𝑇𝑇𝑠𝑠 , которая обычно зависит от количества правил в памяти 

коммутатора (чем больше правил, тем больше времени требуется для его поиска). 

После завершения обслуживания на узле Коммутатор запрос отправляется на узел 

Память, обновляя таймер хранения правил. 

− Структура узла Контроллер соответствует системе 𝐺𝐺 𝐺𝐺⁄ 1⁄ 𝐶𝐶⁄ . В тот 

момент, когда заявка получена, она помещается в очередь для поиска 

необходимого правила маршрутизации. Длительность поиска – это длительность 

обслуживания заявки на приборе. В общем виде, это случайная величина с 

бесконечно малой дисперсией, которая может быть аппроксимирована некоторой 

константой 𝑇𝑇𝑐𝑐 . После завершения обслуживания на узле Контроллер, заявка 
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отправляется на узел Коммутатор для дальнейшей передачи пакета, а также на 

узел Память для добавления правила и обновления таймера хранения. 

− Структура узла Память. Узел состоит из 𝐾𝐾  приборов, и одновременно 

может быть занято не более 𝑀𝑀  приборов (𝑀𝑀 ≪ 𝐾𝐾 ), так как память хранения 

правил на коммутаторе ограничена. Поступающая заявка k-го потока находится 

на k-м приборе узла соответственно. Заявка застанет устройство свободным, если 

правила для этого типа трафика ранее не было в памяти, а если правило уже было 

на приборе, заявка, размещенная на нем, будет заменена и таймер хранения 

правила будет обновлен. Под длительностью обслуживания здесь понимается 

длительность хранения правила в памяти коммутатора и равна константе 𝑇𝑇𝑚𝑚 . 

Заявка, поступившая от узла Контроллер, может застать узел Память в состоянии, 

когда все доступные M приборов заняты, тогда она будет иметь приоритет над 

заявкой, которая соответствует типу потока с наименьшей интенсивностью 

поступления, таким образом, вытесняя её из памяти. Обозначим состояние k-го 

устройства в узле памяти как 𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) =  {1-устройство занято; 0-устройство 

свободно}. 

2.1.4. Упрощенный сценарий 

Чтобы получить марковский случайный процесс, сделаем следующее 

упрощающее предположение. Пусть длительность обслуживания в каждом узле 

сети будет случайными величинами с экспоненциальным распределением 

вероятностей и следующими интенсивностями обслуживания: 

− На узле Коммутатор – 𝜇𝜇𝑠𝑠, 

− На узле Контроллер – 𝜇𝜇𝑐𝑐, 

− На узле Память – 𝜇𝜇𝑚𝑚, 

одинаковыми для всех типов потоков, входящих в систему. 
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Таблица 3.4 содержит обозначения и их описание для всех переменных, 

используемых в модели. 

 

Таблица 3.1 – Описание параметров модели 

Обозначение Описание 

𝐾𝐾 Количество входящих потоков в систему 

𝜆𝜆𝑘𝑘,𝑘𝑘 = 1, … ,𝐾𝐾 Интенсивность поступления запросов k-го потока 

𝑆𝑆 Длина очереди узла Коммутатор 

𝐶𝐶 Длина очереди узла Контроллер 

𝑀𝑀 Число приборов узла Память 

𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) ∈ 0,1 Состояние k-го прибора узла Память 

𝜇𝜇𝑠𝑠 Интенсивность обслуживания узла Коммутатор 

𝜇𝜇𝑐𝑐 Интенсивность обслуживания узла Контроллер 

𝜇𝜇𝑚𝑚 Интенсивность обслуживания узла Память 

 

В таком случае, мы можем ввести случайный процесс 𝑋𝑋(𝑡𝑡) = 𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑡𝑡),𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑡𝑡),𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑡𝑡) 

в рассматриваемую систему. Пространство состояний определено формулой: 

 

𝑋𝑋 = {(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠, 𝑛𝑛𝑚𝑚)}:𝑛𝑛𝑐𝑐 = �𝑛𝑛𝑐𝑐(1), … ,𝑛𝑛𝑐𝑐(𝐾𝐾)�,�𝑛𝑛𝑐𝑐(𝑘𝑘) ≤ 𝐶𝐶,
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

 

𝑛𝑛𝑠𝑠 = �𝑛𝑛𝑠𝑠(1), … ,𝑛𝑛𝑠𝑠(𝐾𝐾)�,∑ 𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑘𝑘) ≤ 𝑆𝑆,𝑛𝑛𝑚𝑚 = �𝑛𝑛𝑚𝑚(1), … ,𝑛𝑛𝑚𝑚(𝐾𝐾)�,𝐾𝐾
𝑘𝑘=1  𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) ∈ 

∈ {0,1},∑ 𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘) ≤ 𝑀𝑀}𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 . 

(2.2) 
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Для введенного марковского процесса составлены диаграммы 

интенсивностей переходов в центральное состояние рисунке 2.3 и из 

центрального состояния рисунке 2.4.  

 

 
Рисунок. 2.3 – Диаграмма интенсивностей переходов в центральное состояние 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма интенсивностей переходов из центрального состояния 

 

Также было получено уравнение для центрального состояния 

 

𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑐𝑐, 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)�(𝜆𝜆(𝑘𝑘) + 𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑘𝑘)𝜇𝜇𝑐𝑐(𝑘𝑘) + 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑘𝑘)𝜇𝜇𝑠𝑠(𝑘𝑘) + 𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑘𝑘)𝜇𝜇𝑚𝑚)
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

 (2.3) 

где 

𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑘𝑘) =
𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑘𝑘)

∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑗𝑗), 𝑖𝑖 ∈ 𝑐𝑐, 𝑠𝑠,𝑚𝑚.𝐾𝐾
𝑗𝑗=1

 (2.4) 

 

Для данной системы рассматриваются следующие показатели качества 

обслуживания: среднее количество заявок на контроллере и коммутаторе (2.5), 

среднее время ожидания на контроллере (2.7) и коммутаторе (2.9), а также 

среднее количество пакетов и среднее время ожидания во всей системе (2.6) и 

(2.8). 

𝑁𝑁𝑖𝑖(𝑘𝑘) = � 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑘𝑘)𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑐𝑐, 𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚), 𝑖𝑖 ∈ {𝑐𝑐, 𝑠𝑠},
(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)∈𝑋𝑋

 (2.5) 
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𝑁𝑁(𝑘𝑘) = 𝑁𝑁𝑐𝑐(𝑘𝑘) + 𝑁𝑁𝑠𝑠(𝑘𝑘), (2.6) 

𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑘𝑘) =
𝑁𝑁𝑐𝑐(𝑘𝑘)

𝜆𝜆(𝑘𝑘)𝑝𝑝�̂�𝑐(𝑘𝑘), (2.7) 

𝑊𝑊(𝑘𝑘) =
𝑁𝑁(𝑘𝑘)
𝜆𝜆(𝑘𝑘) , (2.8) 

𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑘𝑘) = 𝑊𝑊(𝑘𝑘) − 𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑘𝑘)𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑘𝑘), (2.9) 

где 

𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑘𝑘) = � 𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)𝛿𝛿(𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘), 0),
(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)∈𝑋𝑋

 (2.10) 

𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑘𝑘) = � 𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)𝛿𝛿(𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑘𝑘), 1)
(𝑛𝑛𝑐𝑐,𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛𝑚𝑚)∈𝑋𝑋

 
(3.11) 

и 
𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑘𝑘) + 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑘𝑘) = 1. (3.12) 

 

Здесь 𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑘𝑘)и𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑘𝑘)  – вероятности того, что поступивший пакет будет 

отправлен на контроллер или коммутатор соответственно. 

2.2. Численный анализ 

Принимая во внимание тот факт, что общее пространство состояний 

экспоненциально растет с количеством различных типов трафика, в настоящем 

исследовании мы стремимся только доказать производную модель. Таким 

образом, мы рассматриваем один тип трафика и относительно небольшую длину 

очереди, поскольку каждый дополнительный тип трафика приводит к 

экспоненциальному расширению пространства состояний. Все исходные данные 

для анализа представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Начальные данные для численного анализа 

Обозначение Значение Описание 

𝐾𝐾 1 Количество входящих типов трафика в систему 

𝑀𝑀 𝐾𝐾 Размер таблицы правил в коммутаторе 

𝜇𝜇𝑐𝑐 1000 
Интенсивность обслуживания на узле 

Контроллер (мкс−1) 

𝜇𝜇𝑠𝑠 1000 
Интенсивность обслуживания на узле 

Маршрутизация (Коммутатор) (мкс−1) 

𝜇𝜇𝑚𝑚 0,1 
Интенсивность обслуживания заявки (хранения 

правила) в узле Память (мкс−1) 

𝐶𝐶 10 Размер очереди на узле Контроллер 

𝑆𝑆 10 Размер очереди на узле Коммутатор 

𝜌𝜌 0 <
𝜆𝜆1
𝜇𝜇𝑠𝑠
≤ 1 Предложенная нагрузка 

 

Поскольку узлы контроллера и коммутатора в основном отвечают только за 

поиск правила маршрутизации и отправку пакета, а пакет не изменяется во время 

нахождения в системе, мы считаем, что время, необходимое для его 

обслуживания на контроллере и на коммутаторе, идентично. Среднее время 

пребывания правила в памяти достаточно велико, чтобы минимизировать 

нагрузку на контроллер. Система изучается в незагруженном состоянии. 

На рисунках 2.5 и 2.6 показаны графики среднего числа пакетов на 

контроллере, коммутаторе и в системе. Экспоненциальная шкала оси Y, 

используемая для отображения значений для контроллера, так как значения 

намного меньше, чем на переключателе. На рисунке 2.7 показано среднее время, 

которое пакет проводит на контроллере на коммутаторе и в системе. Оба графика 

даны в зависимости от загрузки первого типа трафика. 
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Рисунок 2.5 – Среднее число пакетов на узлах сети от нагрузки 

 

 
Рисунок 2.6 – Среднее время обслуживания заявки от нагрузки 

 

На рисунке 2.7 показаны те же параметры при загрузке 𝜆𝜆 = 800  в 

зависимости от скорости обслуживания узла памяти. Можно видеть, что оба 

графика отражают схожее поведение, поскольку чем больше пакетов в узле, тем 
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дольше среднее время обслуживания на этом узле. Кроме того, чем меньше 

времени хранится правило в узле памяти, тем чаще отправляется пакет на 

контроллер, что приводит, с одной стороны, к увеличению среднего числа 

пакетов и среднего времени на контроллере, в системе и на С другой стороны, 

снижение этих значений для переключателя. Увеличение количества пакетов в 

системе связано с тем, что часть нагрузки перенаправляется на контроллер. 

 

 
Рисунок 2.7 – Среднее число пакетов на узлах сети от времени хранения правил 

 

Можно видеть, что для перечисленных данных почти все пакеты 

немедленно передаются на коммутатор, в результате чего его загрузка 

чрезвычайно близка к загрузке системы. В этом случае контроллер остается в 

основном неиспользованным. 
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2.3. Интеллектуальное ядро сети для обслуживания различных 

приложений толерантные к миграции 

2.3.1. Системная модель 

Предлагаемая система развертываются граничные вычисления с на сетевой 

инфраструктуре основанном на ПКС для обслуживания различных приложений 

толерантные к миграции. Система в виде трехуровневой архитектуре, которая 

показана на рисунке ниже.  

Первый уровень представляет из себя конечные устройства. 

Второй уровень представляет из себя набор граничных узлов, которые 

обслуживают устройства первого уровня. 

Третий уровень – это облачная инфраструктура, которая является 

родительским. Включает в себя интеграцию разных протоколов и  

 

 
Рисунок. 2.8 – Многоуровневая схема взаимодействия ПКС (SDN) 
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Сеть также используется основная коммуникационная парадигма, наряду с 

тремя введенными уровнями. Которые развернут для помощи системе и 

обеспечения контроля, управления и безопасности для введенной системы. 

Сквозная системная структура предлагаемой системы IoT представлена на 

рисунке 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Принципиальная схема предложенной модели. 
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2.3.2. Структура программно-конфигурируемых сетей   

В системе развертывается единый централизованный физический 

контроллер SDN, который контролирует и управляет распределенными узлами 

MEC и, следовательно, устройствами IoT. На рис. 2.8 показаны три основных 

уровня развернутой модели SDN. Плоскость данных сети SDN содержит все 

сенсорные узлы, которые могут иметь дополнительные ресурсы от узлов MEC, а 

схема плоскости управления представлена развернутым контроллером SDN [85]. 

В сети SDN также используются распределенные коммутаторы OF с 

ограниченными вычислительными возможностями. Эти коммутаторы могут 

предоставлять некоторые ограниченные услуги в дополнение к функциям 

переключения. Контроллер SDN может настраивать и управлять всеми 

развернутыми коммутаторами OF через соответствующий интерфейс, т. е. любую 

поддерживаемую версию протокола OF [38]. Контроллер SDN использует 

алгоритм кластеризации, представленный в [39], так что каждый узел MEC или 

группа узлов MEC связаны с распределенным контроллером SDN. 

Распределенные контроллеры SDN развертывают функцию переноса пакетов, 

чтобы обеспечить безопасность баз данных и работа против атак насыщения [36]. 

Распределенная сеть SDN позволяет сетевому оператору программировать MEC 

узлы и устройства IoT и управлять ими через интерфейсы прикладного 

программирования (API). Все распределенные контроллеры SDN  

2.3.3. Алгоритм выгрузки данных  

Предлагаемая система работает на основе алгоритма потока данных, 

показанного на рисунке 2.10. Работа сети проходит через различные этапы. 
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Первым шагом является аутентификация, так как узел IoT должен быть 

авторизован. Узел IoT связывается напрямую с облаком IoT для авторизации. 

Затем облако IoT выполняет процесс аутентификации и идентифицирует 

авторизуемое устройство. 

 

 
Рисунок 2.10 – Схема взаимодействия узлов сети при миграции приложении 

 

Следующим шагом является определение адреса, при котором облако 

звонит поставщику услуг, чтобы определить местоположение IoT. Для этой цели 

поставщик услуг обращается к оркестратору SDN, который инициализирует 

поиск устройства IoT. Более того, оркестратор SDN заполняет таблицу 

маршрутизации различными путями маршрутизации между узлом IoT и облаком 

и находит все коммутаторы OF, предназначенные для этой связи. 

Поскольку система в основном учитывает использование ресурсов, она 

использует все доступные ресурсы. Следовательно, контроллер SDN позволяет 

коммутаторам OF выполнять некоторые задачи обработки и вычисления данных, 
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пересылаемых IoT после уровня MEC. Контроллер SDN оценивает коммутаторы 

OF с доступными ресурсами после проверки определенных параметров. Эти 

параметры следующие: 

− Трафик IoT 

− Транзитный трафик  

− Трафик доступа  

•      Traffic access type, 

•      Time delay constraints, 

•      Processing power for servicing the IoT data, and 

The current state of the OF switches in terms of traffic and resources 

Контроллер SDN определяет возможность включения данных IoT, 

переданных в базовую сеть через уровень тумана, в состав доступных ресурсов 

коммутаторов OF, оптимизируя предыдущие параметры, и, таким образом, 

информирует выбранные коммутаторы. Оркестратор создает виртуальную 

машину на выбранных коммутаторах OF, которые используются для обработки 

данных. Следующим шагом является миграция базы данных. Облако IoT через 

поставщика услуг переносит базу данных для обслуживания группы IoT через 

определенные коммутаторы OF. Сеть продолжает работать, а коммутаторы OF 

агрегируют и синхронизируют данные IoT с облаком. 

Обработка вычислительных задач для коммутаторов OF дает различные 

преимущества для предлагаемой нами структуры системы IoT, эти преимущества 

включают следующее: 

• Уменьшение задержки связи. 

• Снижение нагрузки на канал. 

• Полезность для антиперсистентного трафика в базовой сети и 

• Эффективное использование ресурсов. 
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2.3.4. Модель трафика в системе пограничных вычислений   

Понятно, что сокращение части абонентского трафика в локальном облаке 

снижает общий трафик, а, значит, повышает качество обслуживания (QoS) 

трафика, обслуживаемого сетью. Внедрение узлов МЕС с SDN в сети IoT 

оказывает большое влияние на производительность и эффективность сетевого 

трафика. Для повышения этой производительности вводится модель трафика на 

основе туманных вычислений. Эта модель трафика отражает влияние внедрения 

туманных вычислений на службы трафика в сети. 

Для оценки эффективности внедрения MEC узлов (на производительность и 

эффективность трафика в качестве основного показателя рассматривается время 

доставки выгруженных данных, отражающее влияние МЕС вычислений на 

обслуживание трафика в сеть. 

Предлагаемая модель трафика рассматривает работу сети доступа, опорной 

сети и сервера приложений как процессы организации очереди. Модель трафика 

предполагает систему массового обслуживания G/G/1, а также предполагает, что 

основной характеристикой сети доступа, базовой сети и сервера приложений 

является время доставки T [114]. На рисунке 2.11 показана предлагаемая модель 

трафика, основанная на модели очередей G/G/1. 
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Рисунок 2.11 – Модель обслуживания трафика 

 

Общий трафик, созданный группой пользователей (например, узлами IoT) в 

соте или базовой станции, имеет интенсивность A. Пользовательский трафик 

может быть перенаправлен на ближайший узел МЕС; предполагается, что 

вероятность того, что это событие произойдет, равна P. Это уменьшает объем 

трафика, обрабатываемого в сети доступа. Таким образом, трафик, 

обслуживаемый сетью доступа, равен x, где x рассчитывается следующим 

образом: 

x = A (1 − P)     (2.13) 

 

Интенсивность трафика, обрабатываемого узлом MEC равна x0 =, где x0 = 

можно рассчитать следующим образом: 

 

x0 = AP            (2.14) 

 

В результате служба трафика узла туманных вычислений создает трафик, 

который направляется в базовую сеть с интенсивностью x00, где x00 

рассчитывается следующим образом: 

 

x00 = APK,  0 < K ≤ 1                                         (2.15) 
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где K – константа вероятности со значением от нуля до единицы. Для любого 

значения K ниже единицы объем трафика, пересылаемого в базовую сеть, 

уменьшается, и, таким образом, блок МЕС обеспечивает сокращение трафика и 

уменьшает перегрузку сети. Нулевое значение константы K соответствует 

удалению слоя граничных вычислений.  

Общее время доставки T можно рассчитать следующим образом [41]: 

 

T = W + s = ρs/(2 (1 − ρ) ) ε + s,  ρ = as                                 (2.16) 

a = x + x00 = A(1 − P) + APK                                          (2.17) 

 

где s — время обслуживания, ε — коэффициент формы [41]. Эффективность 

внедрения узлов МЕС вычислений по трафику равна E и может быть рассчитана 

как процентное снижение задержки в очереди обычной сети IoT (т.е. без 

внедрения узлов туманных вычислений) и благодаря наличию слоя МЕС 

вычислений. 

 

E = 1 − EF/EO = 1 − (1 − ρ)/(1 − ρ(1 − P))(1 − P)                        (2.18) 

 

где EF — это эффективность существования слоя МЕС вычислений, а E0 — 

эффективность обычной системы IoT без слоя MEC. Максимальное значение E 

соответствует максимальной эффективности использования узлов туманных 

вычислений. На рисунке 2.12 показано влияние изменения вероятности 

перенаправления трафика в слой МЕС на эффективность E при различных 

значениях ρ. По мере увеличения вероятности узлы МЕС могут обрабатывать 

больший объем трафика и, таким образом, повышается эффективность. Кроме 

того, зависимость показывает, что эффективность быстро растет в случае 

большого значения трафика и медленно растет в случае малого значения трафика. 

Кроме того, эффективность варьируется от 0, когда трафик не направляется в 

туманное облако, до 1, когда весь трафик направляется в МЕС узлы.  
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Рисунок 2.12 – Вероятность перенаправления трафика в слой МЕС 

2.3.5.  Структура натурного эксперимента 

Для оценки производительности предлагаемой структуры системы и 

алгоритма выгрузки данных проводится следующий эксперимент. Построим 

систему, показанную на рисунке 2.9, а рассматриваемые компоненты сети 

представлены в таблице 2.1, с введением спецификаций каждого компонента. 

Архитектура x86 развернута для работы в качестве коммутатора OF, способного 

поддерживать задачи обработки и вычислений [72]. Мы используем 48 узлов 

Raspberry; каждый из них представляет узел IoT. 48 узлов Raspberry действуют 

как генераторы трафика, которые генерируют трафик данных, в среднем по 6 на 

каждый узел. Прикладной уровень поддерживает протоколы MQTT и CoAP. 
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Таблица 2.1 – Входные параметры натурного эксперимента. 

 

 

Система моделируется на машине с процессором Intel Core i5 с частотой 

3,07 ГГц и памятью 16 ГБ. Рассматриваемые параметры моделирования 

представлены в таблице 2.2. 

Для оценки производительности предлагаемой системы учитываются 

следующие показатели производительности как для моделирования, так и для 

экспериментальных работ; использование ресурсов (например, хранение, 

обработка и энергия) и сквозная задержка. 
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Таблица 2.2 – Входные параметры симулятора 

Параметр Обозначение Значение 

MEC узел 

Восходящий поток BWUP 500 Mbps 

Нисходящий поток BWDown 10000 Mbps 

Емкость памяти  RAM 6144 MB 

Вычислительная мощьность  CPU 30000 MIPS 

Задержка в сети оператора  dFog-Gateway 4 ms 

Задержка узла абонента  dFog-Node 1ms 

Облако 

Восходящий поток BWUP 10000 Mbps 

Нисходящий поток BWDown 10000 Mbps 

Емкость памяти  RAM 40960 MB 

Вычислительная мощьность  CPU 30000 MIPS 

Communication latency to the ISP 

gateway 

dCloud-Gateway 100 ms 

Оператор сети 

Восходящий поток BWUP 10000 Mbps 

Нисходящий поток BWDown 10000 Mbps 

Емкость памяти  RAM 8192 MB 

Вычислительная мощьность  CPU 5000 MIPS 

Узлы абонентов 

Восходящий поток BWUP 200 Mbps 

Нисходящий поток BWDown 250 Mbps 

Емкость памяти  RAM 2048 MB 

Вычислительная мощьность  CPU 1500 MIPS 
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2.3.6. Анализ результатов натурного эксперимента 

Чтобы оценить производительность развертывания парадигмы 

распределенных туманных вычислений и SDN, система моделируется для трех 

рассмотренных случаев. В первом случае система моделируется без 

развертывания распределенных туманных вычислений и сети SDN. В этом случае 

распределенные IoT-устройства должны были взаимодействовать с удаленным 

облаком, а вычислительные возможности поблизости не предоставлялись. Второй 

случай представляет собой систему с распределенным уровнем туманных 

вычислений и без развертывания сети SDN. В этом случае распределенные 

устройства IoT могут использовать близлежащие возможности туманных 

вычислений. Последний случай представляет собой предлагаемую сеть IoT с 

развертыванием распределенных туманных вычислений, контролируемых сетью 

SDN. В таблице 2.3 приведены характеристики рассматриваемого случая. 

 

Таблица 2.3 – Описание сценариев симулятора 

Сценарий развернутая технология связи 

Сценарий 1 Централизованное облачное вычисление 

Сценарий 2 Централизованное облачное вычисление и граничное 

вычисление 

Сценарий 3 Централизованное облачное вычисление и граничное 

вычисление с интегрированным SDN 

 

На рисунках 2.12 и 2.13 показаны результаты моделирования с точки зрения 

использования ресурсов. Более того, предложенная система IoT с 

распределенными МЕС и сетью SDN обеспечивает более высокую 

производительность, чем ранее рассмотренные случаи с точки зрения 

использования ресурсов хранения. 
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Рисунок 2.12 – Средняя загрузка ресурсов с точки зрения обработки для 

рассмотренных случаев моделирования 

 

 

Рисунок 2.13 – Среднее использование ресурсов в пересчете на 

энергопотребление для рассмотренных вариантов моделирования. 

 

Рисунок 2.12 иллюстрирует показатели использования ресурсов обработки 

для каждого рассмотренного случая. Предлагаемая система эффективно 

использует ресурсы обработки с более высокой производительностью, чем другие 

рассматриваемые системы. На рисунке 2.13 представлена общая энергия, 

потребляемая для вычислительных задач всеми элементами сети в каждом 

рассматриваемом случае на основе модели энергопотребления, представленной в 

[74]. Развертывание SDN с распределенными граничными вычислениями 
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обеспечивает более высокую энергоэффективность сети IoT и, таким образом, 

более эффективное использование энергетических ресурсов. 

Результаты показывают, что предлагаемая система обеспечивает более 

высокую эффективность задержки. Таким образом, предлагаемая система IoT 

обеспечивает более высокую эффективность с точки зрения использования 

вычислительных ресурсов (например, обработки, хранения и энергии) и задержки. 

Это связано с тем, что развертывание парадигмы распределенных граничных 

вычислений приближает вычислительные ресурсы к устройствам IoT. Кроме того, 

развертывание SDN для контроля и управления. Сеть IoT-МЕС является 

ключевым решением для повышения производительности. Это связано с ранее 

упомянутыми преимуществами сетей на основе SDN. 

Рисунок 2.14 иллюстрирует процент средней загрузки ЦП коммутаторов 

OF в двух рассмотренных случаях. В первом случае сеть работает без слоя МЕС, 

это сильно нагружает коммутаторы ОВ. Во втором случае развертываются узлы 

тумана. Результаты показывают высокую производительность, достигнутую в 

случае развертывания МЕС. 

 

 
Рисунок 2.14 – Загрузка ЦПУ узла MEC с комбинированной функцией 

коммутатора 
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Рисунок 2.15 – Плотность вероятности задержка услуги 

 

 
Рисунок. 2.16 – Функция распределения задержки услуги 

 

2.4. Динамический алгоритм построения сетей на основе 

интеллектуального ядра сети 

2.4.1. Архитектура EPC на основе виртуализации сетевых функций 

В рамках концепции EPC на основе NFV узлы EPC переносятся с 

выделенных аппаратных платформ на виртуальные машины (VM) или 
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контейнеры и реализуются как функции виртуальной сети (VNFS), работающие 

как программное обеспечение в облачной среде (например, OpenStack). Однако 

функциональных изменений нет: интерфейсы и протоколы (например, GTP), 

используемые для связи между узлами, по-прежнему стандартизированы 3GPP. 

Сетевые функции создаются и управляются облачным контроллером или с 

помощью некоторых новейших инструментов, таких как OpenStack Tacker, 

OpenBaton или OpenMANO. Ресурсы для VNFS предоставляются 

инфраструктурой NFV (NFVI). 

NFV обеспечивает такие преимущества, как снижение затрат и гибкость. 

Эта задача по перепроектированию архитектуры EPC представляется наиболее 

выполнимой в жизни, поскольку она не требует каких-либо серьезных изменений 

в текущем развертывании EPC. Каждый узел может быть виртуализирован с 

использованием нескольких виртуальных машин, что позволяет одновременно 

развертывать несколько EPC на основе NFV (VEPCS). Поддержка универсальных 

интерфейсов и протоколов позволяет мобильным операторам использовать 

взаимодействие пяти ПК с существующими EPC.  

Однако этот подход имеет ряд ограничений. Сохранение всех VNFS в 

рамках стандартов 3GPP создает проблемы при добавлении новых VNFS, 

поскольку последние должны быть настроены и созданы согласованным образом. 

Кроме того, процесс масштабирования и инициализации неэффективен из-за 

тесных связей между плоскостями управления и данными в P-GW и S-GW из-за 

того, что плоскости предъявляют разные требования к ресурсам обработки, как 

упоминалось ранее. Кроме того, передача информации с узлов EPC в VNFS может 

привести к потере информации во время процедур масштабирования, таких как 

удаление VNFS из системы. Это повышает проблемы надежности и 

отказоустойчивости. При таком подходе шлюзы EPC (SGW, PGW) разделяются 

на плоскость управления – SGW-C и PGW-C и плоскость данных – SGW-U и 

PGW-U [71]. Затем, используя технологию NFV, функции плоскости управления 

(SGW-C, PGW-C) становятся VNFS. В этом случае функции плоскости данных 
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(SGW-U, PGW-U) остаются либо на выделенных аппаратных платформах, либо 

также становятся виртуальными.  

После разделения плоскостей данных и управления SGW и PGW могут быть 

объединены: SGW-C и PGW-C - в единый объект управления, называемый GW-C; 

SGW-U и PGW-U - в единый объект плоскости данных, называемый GW-U. Во 

всех случаях для связи между плоскостями используется контроллер SDN, 

который также может быть виртуализирован. Его функции включают 

интерпретацию сигнальных сообщений, полученных с плоскости управления, и 

настройку правил пересылки в плоскости данных через открытый API. Плоскость 

данных (SGW-U, PGW-U) может быть реализована в виде коммутаторов 

OpenFlow, способных инкапсулировать и декапсулировать GTP. По сравнению с 

первым методом, этот подход не только обладает такими преимуществами, как 

гибкость и обратная совместимость, но и устраняет недостатки архитектуры vEPC 

с реализацией SDN. SDN разделяет плоскости управления и данных, которые 

теперь можно масштабировать независимо экономически эффективным способом. 

Разделение плоскостей также позволяет перемещать их по сети, например, ближе 

к пользователю, чтобы уменьшить сквозную задержку, а также способствует 

развитию мобильных периферийных вычислений. Кроме того, SDN обеспечивает 

лучшее управление мобильностью UE за счет гибкого распределения 

транспортных потоков в инфраструктуре [69]. 

2.4.2. Архитектура EPC на основе SDN/NFV 

При таком подходе шлюзы EPC (SGW, PGW) разделяются на плоскость 

управления – SGW-C и PGWC и плоскость данных – SGW-U и PGW-U. Затем, 

используя технологию NFV, функции плоскости управления (SGW, PGW-C) 

становятся VNFS. В этом случае функции плоскости данных (GWU, GWU) 
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остаются либо на выделенных аппаратных платформах, либо также становятся 

виртуальными. После разделения плоскостей данных и управления SGW и PGW 

могут быть объединены: SGW-C и PGW-C – в единый объект управления, 

называемый GW-C; SGW-U и PGW-U – в единый объект плоскости данных, 

называемый GW-U. Во всех случаях для связи между плоскостями используется 

контроллер SDN, который также может быть виртуализирован. Его функции 

включают интерпретацию сигнальных сообщений, полученных с плоскости 

управления, и настройку правил пересылки в плоскости данных через открытый 

API. Плоскость данных (SGW, PGW-U) может быть реализована в виде 

коммутаторов OpenFlow, способных инкапсулировать и декапсулировать GTP. 

По сравнению с первым методом, этот подход не только обладает такими 

преимуществами, как гибкость и обратная совместимость, но и устраняет 

недостатки архитектуры vEPC с реализацией SDN. SDN разделяет плоскости 

управления и данных, которые теперь можно масштабировать независимо 

экономически эффективным способом. Разделение плоскостей также позволяет 

перемещать их по сети, например, ближе к пользователю, чтобы уменьшить 

сквозную задержку, а также способствует развитию мобильных периферийных 

вычислений. Кроме того, SDN обеспечивает лучшее управление мобильностью 

UE за счет гибкого распределения транспортных потоков в инфраструктуре. 

2.4.3. . Анализ работ и предлагаемый динамический алгоритм  

Новое поколение коммуникационных технологий 5G предлагает множество 

новых приложений и услуг с точки зрения людей и устройств (вещей). 

Следовательно, растущий спрос на пропускную способность в сетях 5G может 

привести к нехватке беспроводного спектра, несмотря на его недостаточное 

использование в городских районах. Парадигма умного города подразумевает 
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широкое использование устройств межмашинного взаимодействия, что требует 

разработки более гибкой системы управления спектром. Появление сетей 5G 

приводит к новым проблемам, в частности, к расширению возможностей спектра. 

Было подсчитано, что предел спектра будет достигнут к 2025 году [13-15]. 

Поэтому требуются новые стратегии эффективного использования беспроводного 

спектра [16]. 

Краткий обзор основных концепций машинного обучения и их применения 

в наиболее популярных приложениях 5G, включая когнитивные радиосистемы, 

массивные системы MIMO, фемто/малые ячейки, гетерогенные сети, 

интеллектуальные сети, хранение энергии, связь между устройствами, были 

рассмотрены в [17, 18]. Данная работа определяет актуальность данного вопроса, 

проблемы формулировки и методологии эффективного машинного обучения в 

контексте развития сетей с целью задействования доселе недостижимых ресурсов 

и способов применения. В [19] авторы предлагают соответствующие входные и 

выходные характеристики гетерогенного сетевого трафика и систем, управляемых 

глубоких нейронных сетей. В этой работе авторы описывают, как работает 

предлагаемая система и чем она отличается от традиционных нейронных сетей. 

Кроме того, предварительные результаты демонстрируют многообещающую 

производительность предлагаемой системы глубокого машинного обучения по 

сравнению с первой эталонной стратегией открытого кратчайшего пути с точки 

зрения передачи сигнала, пропускной способности и задержки.  

Подробный обзор литературы был проведен в [20], включая список 

литературы по большим наборам данных, методам машинного обучения, 

технологиям SDN и NFV и методам их разработки с использованием систем 5G. В 

статье в основном рассматривается внедрение этих технологий в области 

организации и управления трафиком данных. 

В [21] авторы предложили практическую платформу и процессы 

прогнозирования трафика, основанные на больших массивах данных, машинном 

обучении и ключевых показателях производительности сети (KPI), которые 

достаточно гибки, чтобы обеспечить точное предсказание параметров потока 
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данных различных типов ячеек (GSM, 3G, 4G) для долгосрочного и 

краткосрочного прогнозирования. Была оценена производительность 

предложенной модели, применимой к реальному набору данных, взятых из KPI - 

более 6000 сотен реальных сетей в течение 2016 и 2017 годов. В то время как 

авторы в [22] предложили систему Интернета транспортных средств (IOV), в 

которой карты городов сегментированы на небольшое количество уникальных 

карт. Они применяют алгоритм муравьиной колонии к каждой карте, чтобы найти 

лучший маршрут. Кроме того, предложена функция расчета интенсивности 

потоков данных для модели интенсивных потоков данных, основанная на 

принципах нечеткой логики. Предлагаемый метод выбора маршрута на основе 

IOV сравнивается с существующими алгоритмами выбора кратчайшего пути, 

такими как алгоритм Дейикстры, алгоритм Краскеля и алгоритм Prima. 

Результаты эксперимента показали хорошую производительность предложенного 

метода выбора маршрута на основе IoV. 

Принцип работы в предлагаемом алгоритме заключается в перемещении и 

размещении в сети таким образом, чтобы динамически снижать нагрузку на один 

узел. Это означает, что миграция происходит только тогда, когда нагрузка на 

центральный узел увеличивается. Схема на рисунке 2.17 показан пошаговый 

процесс миграции EPC. Контроллер инициирует миграцию, тем самым уведомляя 

само приложение (epc). Суть алгоритма заключается в том, чтобы сначала 

клонировать приложение и только затем переносить сеансы, таким образом 

минимизируя время простоя приложения. 
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Рисунок. 2.17 – Диаграмма функционирования выгрузки 

2.4.4.  Испытательный стенд на основе модельной сети 5G 

Для реализации предложенной методологии динамического распределения 

услуг мы собрали испытательный стенд 5G NSA, показанный на рисунке 2.18 на 

базе лаборатории 5G РУДН. Каждый сетевой элемент был упакован в отдельный 

контейнер со своими зависимостями и запущен в одной виртуальной плоскости. 

По мере выполнения мы имплантировали работу на ПЛИС. Со следующими 

функциями: 

Диапазон частот: от 10 МГц до 6 ГГц.  

Мгновенная полоса пропускания: до 160 МГц.  

Мощность: 50-100 МВт (17-20 дБм) Диапазон шума: 0-31,5 дБм. 

Разрешение ЦАП: 16 бит. 

Количество каналов: 2. 
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В качестве контроллера FPGA используется OAI (openairinterface). Наша 

цель – распределить элементы сети АНБ для снижения затрат на ресурсы при 

сохранении требуемого качества QoS. Для этого мы предлагаем механизм для 

бесперебойной передачи сервиса на другие узлы. Схема последовательности 

представлена на рисунке 2.17. В нем описывается, как услуга передается с 

использованием SDN с наименьшими потерями для активных пользователей. Для 

этой процедуры вводится дополнительный элемент, который будет отвечать за 

распределение и развертывание ресурса в узлах (таблица 1). Этот элемент имеет 

доступ к сетевому контроллеру и непосредственно к службам EPC с 

использованием метода REST API. Примерное ожидание предлагаемой системы – 

высокая масштабируемость сетей и быстрое обнаружение проблемных зон сети. 

 

 
Рисунок 2.18 – Схема реализации лабораторного стенда сети 5G 
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В модели, представленной на рисунке 2.11, рассматривается только 

контроллер и один из сетевых коммутаторов. Память для хранения правил на 

коммутаторе выделена в отдельный узел Память. Следует отметить, что в то 

время как все типы услуг совместно используют очереди в контроллере и 

коммутаторе, каждая из них имеет свой собственный слот в узле Память, 

представленный в виде отдельного прибора. 

В эксперименте мы использовали различное количество активных 

пользовательских сеансов для изучения возможного влияния на процесс миграции. 

Поскольку активные сеансы имеют прямое подключение к HSS + UDM. Именно 

эти элементы мы используем в процессе миграции, чтобы получить наихудший 

сценарий [4]. 

2.4.5. Анализ результатов натурного эксперимента  

В эксперименте было использовано разное количество активных 

пользовательских сеансов для изучения возможного влияния на процесс миграции. 

Потому что активные сеансы имеют прямое подключение к HSS+UDM. Именно 

эти элементы используются в процессе миграции, чтобы получить наихудший 

сценарий. Далее были получены следующие результаты. На рисунке 2.3 показано, 

что при 640 активных сеансах миграция происходит за 4 минуты. И с небольшими 

объемами сеанса менее чем за одну минуту. И понятно, что тогда происходит 

резкое увеличение времени миграции.  

Рисунке 2.4 показывает потерю пакетов во время миграции с тем же 

количеством сеансов. В результате мы получаем, что с увеличением миграции 

пользователей время миграции увеличивается, но количество пакетов 

исправлений на пользователя уменьшается. Следующим этапом эксперимента 

было изучение вероятности сбоя сети при большом количестве сеансов. Для этого 
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мы воспроизвели большой генератор трафика до 14 000 абонентов с 

одновременным подключением к EPC в стандартных условиях. Поскольку 

испытательный стенд находится в лаборатории, поэтому эти значения могут 

отличаться от фактической производительности сети. Нашей задачей было 

изучить относительное сравнение предлагаемой нами распределенной сети с 

традиционными централизованными. В результате, когда мы распределяем услуги 

на граничных вычислениях, мы получаем более надежную сеть, где при 14 000 

абонентах вероятность отказа услуги снижается на ∼0,25, рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Вероятность отказа приложений в зависимости от количества 

сессий 
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2.5. Выводы по главе  

В 2020 году уже можно говорить о постепенном внедрении новых сетевых 

технологий и вычислительной инфраструктуры, а также новых сервисов. В то же 

время концепция 5G заменяется концепцией сети 6G. В этой статье мы 

предложили алгоритм динамической перестройки сети путем распределения 

услуги (в нашем случае epc). Мы смоделировали реальную мобильную сеть NSA 

5G, основанную на лаборатории 5G в Университете РУДН. В этой статье 

воспроизведено распределение HSS +UDM в узлах MEC. Наконец, мы получили, 

что общая вероятность сбоя службы снизилась на ∼0,3 при 14000 сеансах. В 

текущей и будущей работе мы планируем интегрировать генетический алгоритм 

для определения оптимального разрешения сервисов, которое уменьшит потерю 

пакетов во время миграции. Кроме того, мы также планируем проводить 

эксперименты не только с EPC, но и с другими элементами сети, даже за 

пределами услуг оператора. 
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ГЛАВА. 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГРАНИЧНЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ В СЕТЯХ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

3.1. Система автоматического распределения приложений на MEC узлах 

С развитием телекоммуникационных технологий и интернет-приложений 

увеличивается нагрузка на сеть. Скорость и задержка предоставления услуг 

являются основными критериями оценки этой отрасли, поэтому необходимо 

помимо увеличения пропускной способности каналов связи оптимизировать 

сетевую инфраструктуру. Безграничное увеличение пропускной способности 

каналов связи невозможно в силу экономических и физических причин, поэтому 

научное сообщество   разрабатывает методы распределённых вычислений для 

различных услуг. Важным этапом в направлении распределенных вычислений 

было появление технологии CDN (Content Delivery Network, сеть доставки 

контента). Преимущество данной технологии состоит в том, что поставщик услуг 

размещает свои сервера как можно ближе к клиентам в соответствии с 

региональными признаками. В последние годы также с большим вниманием 

изучаются способы внедрения технологий MEC (Mobile Edge Computing, 

граничные вычисления). В отличие от сетей доставки контента, граничные 

вычисления позволяют еще ближе устанавливать сервера приложений к 

абонентам в соответствии с более точными признаками. Если единица CDN 

приходилась в среднем на один оператор или на один город, то MEC позволяет 

располагать свои узлы непосредственно на базовых станциях или группах 

базовых станций.  Также преимуществом MEC является возможность занимать 

вычислительное пространство узла на короткий период времени, а не 
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перманентно, как в CDN. Граничные вычисления, благодаря выгрузке 

приложений максимально близко к абонентам, позволяют решать множество 

телекоммуникационных проблем, таких как слишком большая сетевая задержка, 

слишком низкая скорость передачи данных, высокая загрузка транспортных сетей. 

Когда приложение располагается на уровне базовых станций, загрузка сети 

уменьшается, и это положительно сказывается на услугах, предоставляемых 

оператором. При этом вопрос оптимизации структуры транспортных сетей 

является одним из важнейших на сегодняшний день.  

В последнее время в сетях связи наблюдаются тенденции автоматизации и 

развития гибкой сетевой структуры, развитие сетей связи проходит свой путь от 

ручного переключения до гибкой виртуализированной архитектуры, на которую 

переходят операторы связи в последние годы. Также, в контексте структуры 

стандартов 3GPP, виртуализация сетевых функций (NFV, Network Functions 

Virtualization) успешно оценивалась операторами связи и показывала увеличение 

эффективности сети, в том числе с точки зрения оптимизации сетевой топологии. 

Кроме того, в рамках сетей пятого поколения 5G организация сверхнадежной 

связи с ультрамалыми задержками (URLLC, Ultra-Reliable Low Latency 

Communication) и массового межмашинного взаимодействия (mMTC, Massive 

Machine-Type Communications) может быть затруднена для сетей с 

централизованной топологией. Более того, мониторинг сети, в частности 

оборудования операторского класса, показывает, что не существует идеальной 

статической топологии сети, в которой сеть и ее элементы были бы равномерно 

загружены в течение длительного времени обслуживания [5]. 

В главе мы предлагаем решение для автоматического распределения 

приложений на MEC узлах. Неотъемлемым преимуществом решения является, то, 

что мы можем размещать на серверах не только приложения оператора, но и 

сторонние приложения. Предлагаемое решение REx platform позволяет 

автоматизировать способ выгрузки приложений на оптимальный узел MEC. 

Благодаря предлагаемой платформе возможно сократить расстояние между 

абонентами и приложением до минимума и, таким образом, уменьшить задержку, 
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снизить нагрузку на центральное облако поставщика услуг и, конечно же, на сеть 

оператора связи. Кроме того, можно перечислить другие преимущества 

предлагаемого решения: 

●  Платформа позволяет использовать вычислительный ресурс оператора 

связи другими участниками в качестве поставщиков услуг. 

● Платформа позволяет разместить приложение поставщиков услуг на 

ограниченное время в инфраструктуре сетевого оператора, чтобы улучшить 

качество предоставляемых услуг, приблизив их к конечным пользователям. 

● Платформа выполняет функцию MEC-оркестратора оператора связи и 

облачной инфраструктуры поставщика услуг, с возможностью взаимодействия 

посредством API. 

● В предложенной системе оператор сети и поставщик услуг не зависят 

друг от друга. 

Рассматривая перспективы развития сетей связи, необходимо также 

отметить, что предлагаемая платформа могла бы поддерживать исследования в 

эпоху после 5G, с учетом ключевых потенциальных особенностей сетей связи 

шестого поколения 6G. 

Кроме того, в главе описываются результаты моделирования, которые 

показали, что предложенная платформа позволяет значительно повысить 

эффективность сетевого оборудования, более чем на 30% в некоторых случаях. 

3.1.1. Постановка задачи  

Увеличивающийся с каждым днем спрос абонентов на интернет-услуги 

создает большую проблему, связанную с загруженностью транспортных сетей 

операторов связи. Внедрение технологий MEC позволяет уменьшить нагрузку на 

сеть, однако на сегодняшний день не существует четкого представления о методе 
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распределения приложений между узлами MEC. Вопрос использования MEC-

узлов требует рассмотрения различных аспектов функционирования сетей связи, 

так как, например, в случае выгрузки на узел MEC приложения с низким спросом 

в обслуживаемом узлом районе, эффективность такого действия будет стремиться 

к нулю. Напротив, размещая приложение с большим спросом на территории 

обслуживания узла, мы получаем высокую эффективность из-за разгрузки 

транспортной сети, и улучшения качества предоставляемой услуги. При этом 

следует брать во внимание то, что спрос на приложения не является неизменным 

во времени и может меняться в зависимости от времени суток, дня недели и т.д. 

Таким образом, необходим алгоритм, осуществляющий выгрузку требуемых 

приложений в требуемый временной промежуток и на требуемый MEC-узел с 

целью разгрузки транспортной сети и увеличения QoS используя минимальный 

ресурс оператора, что и является основной проблемой, решаемой предлагаемой 

интеллектуальной системой управления узлами MEC. 

3.1.2. Архитектура предлагаемой платформы (REx, Resource Exchange 

platform) 

Платформа REx является независимой платформой, где осуществляется 

обмен данными между поставщиком услуг и интернет-провайдером, что показано 

на рисунке 3.1. Необходимость введения элемента объясняется тем, что не всегда 

возможно организовать каналы организации между оператором и поставщиком 

услуг. Особенно если поставщик услуг находится в другой стране. Платформа 

REx позволяет операторам размещать информацию о своих услугах на своем 

сайте. А поставщики услуг могут бронировать ресурсы оператора на 

определенное время в реальном времени через платформу REx. 
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На рисунке 3.2 представлена схема последовательности работы REx, где 

весь процесс взаимодействия оператора с поставщиком услуг выполняется 

автоматически. 

Интернет-провайдер и поставщик услуг подключаются к платформе. 

Первый предоставляет информацию о доступных ресурсах в конкретной системе 

граничных вычислений. Сервис-провайдер подписывается на получении 

информации об этой системе граничных вычислений. Далее Rex платформа 

публикует сведения о доступных ресурсах. Поставщик услуг делает запрос к 

платформе на размещение данных. Между интернет-провайдером и сервис-

провайдером происходит подготовка к работе по переносу приложения на 

границу сети, предполагающая обмен корректными данными для начала 

миграции. Наконец происходит процесс миграции данных представителя услуги в 

MEC [4]. 

В этой работе мы рассматриваем архитектуру из трех основных 

компонентов, а именно облачного сервис-провайдера, оператора сети связи и 

платформы REx, как показано на рисунке. 3.1 

 

 
Рисунок 3.1 – Принципиальная схема сети с интегрированной платформой REx 
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Оператор сети – владелец сетевой инфраструктуры, где размещены хосты 

МЕС. 

Сервис-провайдер – оператор, предоставляющий цифровые услуги, 

представленные в виде облачных вычислений. 

Провайдер REx платформы – оператор, предоставляющий услуги 

платформы REx.  

REx-платформа производит обмен цифровыми услугами между сервис-

провайдером и оператором сети.  

MEC – вычислительная система с программным обеспечением Docker, 

установленная на границе сети для размещения цифровых услуг. 

Архитектура REx  

Архитектура REx cостоит из Rex-клиента и Rex-сервера (рисунок 3.1). 

1. REx сервер устанавливается в ЦОДе провайдера REx-платформы. 

2. REx клиент устанавливается в инфраструктуре оператора сети и сервис-

провайдера: 

a. Подключается стандартным API к OSS/BSS оператора сети. 

b. Подключается стандартным API к системе менеджмента сервис-

провайдера. 

 

Облачный сервис-провайдер предоставляет услугу, а также пространство, в 

котором может быть размещена и предоставлена услуга. Оператор сети связи 

является опорной частью системы и состоит из набора различных 

телекоммуникационных узлов, на которых могут быть установлены MEC-узлы. В 

данной работе для целей имитационного моделирования сеть оператора связи 

разбита на семь зон, в каждой из которых установлен свой узел MEC. Наконец, 

независимая REx-платформа обеспечивает обмен данными между сервис-

провайдером и оператором сети. Эти данные можно разделить на три различных 

типа: стоимость услуги хостинга в граничном облаке, время размещения службы 

в граничном облаке и ресурсы, занятые службой в одном пограничном облачном 

модуле, такие как ОЗУ, ЦП, пропускная способность и ПЗУ. 
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На стенде каждая услуга предоставляется через Docker-контейнер, и все 

контейнеры по умолчанию запускаются в облачном приложении, где они 

представляют собой централизованную систему. Затем создаются запросы на 

перенос для каждой услуги, и копии услуг размещаются в требуемой зоне 

оператора сети. Такой сценарий может дать три важных преимущества для 

оператора связи: 

● Разгрузка транспортной сети. 

● Уменьшение сетевой задержки передачи данных при предоставлении 

услуги.  

● Уменьшение нагрузки на центральные облачные сервисы.  

3.1.3. Установка платформы 

Ниже предложен сценарий для интеграции платформы с оператором сети: 

● Оператор сети связи на своей стороне устанавливает клиент REx. 

● Сервис-провайдер регистрируется на платформе REx. 

● Сервис-провайдер получает уникальный ключ для API-соединения. 

● Оператор сети регистрирует каждый узел MEC на платформе своего  

OSS / BSS. 

● Оператор сети публикует информацию о статусе каждого узла MEC на 

платформе. 

● Сервис-провайдер, подписанный на оператора, получает информацию о 

доступных MEC-узлах. 

● В случае спроса на нужный узел MEC и его доступности, оператор сети 

сдает этот узел на необходимое время. 

Такой подход снимает необходимость заключения SLA между оператором 

сети и сервис-провайдером каждый раз при необходимости выноса услуг на 
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периферию сети связи. REx-платформа выполняет функции выгрузки 

контейнеров имея необходимые права.  

Для эффективного анализа и обмена информацией между оператором связи 

и облачным сервис-провайдером передаются следующие данные: 

o зона обслуживания (список сайтов); 

o доступный объем оперативной памяти (RAM);  

o доступная полоса пропускания канала передачи; 

o доступные вычислительные ресурсы процессора; 

o доступные вычислительные ресурсы видеокарты (для услуг требующих 

ресурсов видеокарты). 

3.1.4. Выгрузка приложений  

Выгрузка приложения является неотъемлемой частью платформы. Одно из 

ключевых особенностей платформы – это то, что приложения должны быть 

размещены в Docker-контейнерах. Это позволяет гибко и оперативно 

автоматически производить выгрузку услуг. Процесс выгрузки происходит 

следующим образом:  

 клонирование образа Docker-контейнера; 

 создание туннеля между MEC-узлом и централизованным облачным 

сервисом сервис-провайдера; 

 отправка по туннелю образа; 

 запуск образа; 

 сохранения туннеля на время использования приложения для 

обеспечения служебной коммуникации приложений. 
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3.1.5. Режимы работы платформы REx  

Платформа REx может работать в двух разных режимах: размещение по 

требованию и автоматический режим. Что касается режима размещения по 

требованию, REx-клиент оператора сети сначала отправляет информацию о 

доступной вычислительной мощности MEC-узлов на сервер REx. Кроме того, 

сервис-провайдер и оператор сети заключают соглашение об уровне 

обслуживания для предоставления услуги приложения хостинга, алгоритм 

которого показан на рисунке 3.2. Затем REx-клиент сервис-провайдера в качестве 

подписчика резервирует необходимый MEC-узел на определенный период 

времени. Далее сервис-провайдер отправляет образ Docker в MEC-узел оператора 

сети. Например, поставщик облачных игр в качестве сервис-провайдера может 

зарезервировать MEC-узел на несколько часов для проведения локальных 

соревнований в сети оператора. 

 

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм выгрузки приложения в платформе REx 

 

При режиме работы по запросу сервис-провайдер сам анализирует спрос и 

занимает узел MEC исходя из оговоренных параметров, как показано на  

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.3 – Взаимодействие элементов REx платформы 

 

При использовании автоматического режима оператор сети предварительно 

оценивает перспективы размещения услуг на тех или иных MEC-узлах при 

помощи системы предсказания трафика, описанной ниже. Далее оператор сети 

отправляет сервис-провайдеру рекомендации разместить сервисы на 

соответствующих узлах MEC.  

Автоматический режим представляет собой более автономный вариант. В 

таком режиме система способна самостоятельно, основываясь на генетическом 

алгоритме, оценивать необходимость переноса на различные MEC-узлы той или 

иной услуги, и производить выгрузку приложения на необходимый узел MEC. 
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3.1.6. Генетический алгоритм 

Генетический алгоритм (ГА) — это эвристический алгоритм поиска, 

используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с 

использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. 

В качестве входных данных мы использовали данные из коллектора netconf, а 

именно, следующие значения:  

 интенсивность запросов каждого приложения для каждой зоны; (исходит 

из показателей netconf); 

 средняя длина пакета; 

 оперативная память приложения;  

 размер контейнера; 

 минимальная пропускная скорость. 

Каждый из вышеперечисленных параметров является хромосомами для ГА. 

А тот в свою очередь прогнозирует трафик абонентов и моделирует возможность 

расположения услуг на узлах MEC на ближайшие 24 часа. Таким образом REx 

может заранее просчитать и запросить у сторонних  
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Рисунок 3.4 – Схема последовательности операций REx 

 

Рассмотрим подробнее алгоритмы платформы REx для миграции 

приложений. На рисунке 3.4 Представлен алгоритм миграции приложения из 

облака в MEC. Node A – облачный сервер, Node B – узел MEC. Для миграции 

клонируется docker-контейнер из облака(образ) в узел MEC. Далее запускается 

контейнер и синхронизация процессов с облачным узлом. Создается point-to-point 

канал между облаком и системой граничных вычислений. Далее идет блочный 

перенос соединений с сохранением нумерации портов во избежание потери 

соединения с клиентом. 
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Рисунок 3.5 – Описания алгоритма миграции сервиса 

 

На рисунке 3.5 представлен алгоритм для автоматического заключения 

соглашения об уровне обслуживания между интернет-оператором и сервис-

провайдером. OSS/BSS имеет доступ ко всем ресурсам узлов MEC и информирует 

REx и сетевого провайдера об освободившихся ресурсах. Также информирует о 

необходимых параметрах хостинга MEC. В случае, если узел не занят 

информация о нем постоянно обновляется, иначе сервис-провайдеру 

предоставляется ключ авторизации, уникальный для всех узлов. 

 

 
Рисунок 3.6 – Алгоритм заключения соглашения об уровне обслуживания между 

поставщиком услуг и оператором сети 
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Сетевой контроллер получает статистику NetFlow в течение длительного 

периода времени и разделяет сегменты сети по дням недели. Затем каждый день 

начинает проводить аналитику на частой основе с предсказанием 

пользовательского трафика. А в конце дня сравнивает результат с эталонным и 

отображает ошибку. После этого, в момент, когда погрешность достигает менее 

20%, начинается процесс ранней миграции. Схема подключения устройств для 

реализации переноса данный в MEC представлена на рисунке 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – Схема подключения REx платформы 

3.1.7. Результаты натурного эксперимента 

В качестве приложения для миграции сервиса использовалось Astersik. Он 

представляет собой программную реализацию офисной автоматической 

телефонной станции. В сочетании с подходящими телефонными аппаратными 

интерфейсами и сетевыми приложениями Asterisk используется для установления 

и управления телефонными вызовами между конечными точками связи, такими 

как обычные телефонные аппараты, пункты назначения в коммутируемой 

телефонной сети общего пользования (ТСОП) и устройства или службы в сетях 

передачи голоса по протоколу IP (англ. Voice over Internet Protocol, VoIP). Его 
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название происходит от символа «звездочки» для обозначения сигнала, 

используемого при двух тональном многочастотном наборе [41]. 

Asterisk обеспечивает работу не только телефонных систем для частного 

пользования, но и шлюзов VoIP, систем колл-центров, конференц-мостов, 

серверов голосовой почты и всех видов других приложений, которые включают 

связь в реальном времени [67, 68]. 

Приложение Asterisk так же может выступать в роли коммуникационный 

сервер. В данном контексте можно провести сравнению веб-сервером Apache 

обрабатывает все низкоуровневые сведения об отправке и получении данных по 

протоколу HTTP. Asterisk обрабатывает все детали низкого уровня отправки и 

приема данных с использованием множества различных протоколов связи. При 

установке Apache так же есть веб-сервер, и он позволяет создавать веб-

приложения. Однако при установке Asterisk у вас есть коммуникационный сервер, 

и он предназначен для создания коммуникационных приложений. 

Сетевой трафик для определения эффективности работы приложения на 

границе сети был получен из данных реального сетевого оператора, затем была 

проведена обработка и анализ с помощью сетевого приложения NetFlow. Данное 

приложение создает запись о каждой TCP/IP транзакции. Оно состоит из 3-x 

основных компонентов: 

1. Сенсора, прослушивающего сеть и фиксирующие  данные сеанса. 

2. Коллектора, производящего сбор информации, полученной сенсором, на 

указанном UDP-порту. Он создает записи в файле для последующей обработки.  

3. Системы обработки, генерирующей из файлов понятные для чтения 

человеком отчеты. 

Пример записи представлен на рисунке 3.8. Они были отфильтрованы для 

просмотра числа сессий голосовых и видеозвонков по протоколу SIP (англ. 

Session Initiation Protocol). Традиционно подключение по данному протоколу 

происходит на 5060 порту TCP или UDP служб. В каждой записи NetFlow 

присутствуют следующие поля: дата, время подключения, протокол, IP-адрес и 

порт открытия TCP-соединения, IP-адрес и порт получателя пакета. В последних 
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столбцах указан размер пришедшего и ушедшего пакета в байтах. Данные, 

извлечённые приложением, были пред обработаны, лишние соединения такие как 

VPN-туннели, трафик прокси-серверов, FTP-соединения по расписанию, для того 

чтобы исключить ложное срабатывание генетического алгоритма [9]. 

 

 
Рисунок 3.8 – Фрагмент записей Netflow после обработки данных и фильтрации 

соединений по 5060 порту 

 

Необходимый эксперимент был произведен следующим образом. 

Приложение Asterisk, представляет собой частную АТС, обрабатывающую 

подключения от абонентских устройств. В начале эксперимента оно расположено 

в облачной среде. В то же время Netflow в режиме реального времени, фиксирует 

каждое подключение в сети и собирает данные трафика. Их обрабатывает 

генетический алгоритм, которой заключается в нахождение локального минимума. 

Когда объем сетевого трафика увеличивается и алгоритм за определенное время 

достигает критической точки минимума, происходит копирование докер-образа с 

сервисом Asterisk в локальную сеть, полученный образ разворачивается, 

пробрасывается порт и приложение начинает свою работу из локальной сети. 

В результате работы Netflow и генетического алгоритма были получены числовые 

данные в виде текстовых файлов, на основе которых были построенные графики. 

График на рисунке 3.5 описывает миграцию приложений с различным 

количеством сессий для двух сценариев переноса в MEC. График статической 

архитектуры описывает сценарий, при котором миграция на границу сети 
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начинается в момент наступления пика, при наибольшем числе запросов в день. 

Пик – наибольшее число сессий в течение суток. График предложенной 

архитектуры описывает сценарий начала миграции до появления пика, что 

происходит за счет прогнозирования с помощью генетического алгоритма. Как 

видно, при большом количестве сессии прогнозирование сказывается весьма 

положительным и запросы с большей вероятностью достигают адресата. В 

данном случае отказом считался тот момент, когда сессия обрывалась. Однако 

следует отметить, что для большинства приложений обрыв сессии и быстрое 

восстановление не сказывается на качестве обслуживания в целом. 

Для анализа эффективности размещения приложений в двух режимах мы 

анализировали разгрузку общей транспортной сети от пакетов реальной сети 

связи. В качестве исходных данных был использован трафик реальных абонентов. 

ГА, используемый платформой, прогнозировал и моделировал на следующие 

сутки возможность эффективного расположения приложений на узлах MEC, а по 

истечении суток вычислял вероятность ошибки и эффективность. Как и в 

предыдущем эксперименте, мы сравнили два режима функционирования и 

выявили, что при использовании прогнозированием трафик на узлах опорной сети 

сокращается. Результаты приведены на рисунке 3.9. Эффективность 

рассчитывалась как отношение количества пакетов приложения, размещенного на 

узле MEC, к общему количеству пакетов этого же приложения. 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀[𝑖𝑖]
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡[𝑖𝑖]

. Распределение эффективности показывает, что применение 

прогнозирования положительно влияет на эффективность распределения 

приложений.  Улучшение качества прогнозов и структурирование приложений 

для выгрузки позволит значительно увеличить эффективность топологии сети 

оператора, архитектура сетей связи станет гибкой и динамичной. Также можно 

сделать вывод, что платформы такого рода являются важными и в экономической 

плоскости, так как разгруженные участки сети можно будет использовать для 

других задач. 
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Рисунок 3.9 – Сравнение эффективности двух режимов 

3.2. Интегрированное развертывание системы MEC в 5G сети 

Согласно спецификации, система 5G может иметь следующий вариант 

структуры, при котором функции базовой сети взаимодействуют друг с другом с 

использованием сервис-ориентированной архитектуры (анг. service based 

architecture, SBA). 

Рассмотрим сервис-ориентированную архитектуру 5G сети и строение 

системы MEC API. На рисунке 3.10 показано интегрированное развертывание 

системы MEC в 5G сети. 
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Рисунок 3.10 – Эталонная сеть 5G NSA 3GPP 

 

В 5G сети сетевые процедуры и услуги регистрируются функцией сетевых 

ресурсов (англ. Network Resource Function, NRF), в то время как в MEC услуги, 

создаваемые приложениями, регистрируются в реестре услуг платформы системы 

граничных вычислений. Для использования услуги, если она авторизована, 

сетевая функция может непосредственно взаимодействовать с другой функцией, 

производящей услугу. Функция воздействия на сеть (англ. Network Exposure 

Function, NEF) действует как централизованная точка воздействия на процесс 

обслуживания, а также играет ключевую роль в авторизации всех запросов 

доступа, которые исходят из-за пределов системы. Процедуры, связанные с 

аутентификацией, обслуживаются функцией сервера аутентификации (англ. 

Authentication Server Function, AUSF) [44, 45]. 

Функция выбора сетевого фрагмента (англ. Network Slice Selection Function, 

NSSF) помогает в выборе подходящих экземпляров сетевого фрагмента для 

пользователей и в выделении необходимых функций управления доступом (англ. 

Access Management Functions, AMF). Политики и правила 5G системы 

обрабатываются функцией управления политиками (англ. Policy Control Function, 

PCF) [73, 74]. 

Функция унифицированного управления данными (англ. Unified Data 

Management, UDM) отвечает за многие услуги, связанные с пользователями и 

подписки. Она генерирует учетные данные аутентификации, обрабатывает 

информацию, связанную с идентификацией пользователя, управляет 
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авторизацией доступа (например, ограничения роуминга), регистрирует 

пользователя, обслуживающего сетевые функции. 

Функция плоскости пользователя (англ. User Plane Function, UPF) играет 

ключевую роль в интегрированном развертывании MEC в сети 5G. Поэтому UPF 

может рассматриваться как распределенная и конфигурируемая плоскость данных, 

с точки зрения системы MEC. Управление этой областью данных, т.е. 

конфигурацией правил движения трафика, теперь выполняется по маршруту NEF-

PCF-SMF. Следовательно, в некоторых конкретных способах развертывания 

локальный UPF может даже быть частью реализации MEC. 

Таким образом функциональные объекты уровня хоста МEC, чаще всего 

развертываются в сети передачи данных в системе 5G. В то время как NEF как 

функция базовой сети является объектом системного уровня, развернутым 

централизованно вместе с аналогичными функциями. Экземпляр NEF также 

может быть развернут на границе сети, чтобы обеспечить доступ к услугам с 

низкой задержкой и высокой пропускной способностью с хоста MEC. 

3.2.1. Архитектура сегмента сети  

В данной работе мы предлагаем динамический алгоритм для обеспечения 

миграции приложений с низкой потерей сессии. Для нашего исследования был 

собран модельный стенд. Особенностью предлагаемого метода является 

размещение приложения в образ docker-а. Такой подход применяется для 

упрощения процесса установки и исключения ошибок по соответствию 

операционных систем.  Собранный модельный стенд состоит из: 

Удаленный облачный сервис (LINUX debian). 

Локальный MEC сервер (LINUX debian). 

Сетевая инфраструктура оператора, как показана на рисунке 3.11.  
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Рисунок 3.11 – Модельный стенд сети эксперимента 

 

Сетевая инфраструктура полностью дублирует операторскую сеть и состоит 

из элементов EPC и интегрирован с OSS.  Элементы EPC так же для стенда был 

размещен в Docker контейнеры. 

Предложенный алгоритм позволяет мигрировать приложение в состоянии 

обслуживания пользователей. Метод предполагает уменьшение сбросов сессии 

чтобы обеспечить комфортное мигрирование для конечных пользователей. 

Последовательность действий метода приведена на рисунке 3.12 Удаленный 

сервер при миграции сообщает MEC узлу все сведения о пользователе, чтобы 

сохранить непрерывность обслуживания сервиса. OSS/BSS как универсальный 

инструмент управления сторонними интегрированными услугами применяется 

для взаимодействия облачного сервера и узла MEC. При миграции контейнера 

DOCKER необходимо учесть кэшированные данные каждого пользователя и 

порты с которых обслуживается сессия. Именно поэтому предлагаемый метод 
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сначала отправляет Docker образ, устанавливает и запускает его в MEC узле и 

потом начинает переносить пользователей. 

 

 
Рис 3.12 – Алгоритм миграции 

3.2.2 Описание эксперимента 

Для эксперимента был выбран сервис виртуальный HSS сети виртуального 

LTE, развёрнутый на ПО OpenAirInterface в облачном сервере. Этот элемент 

имеет доступ к сетевому контроллеру и непосредственно к службам EPC с 
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использованием метода REST API. Примерное ожидание предлагаемой системы – 

высокая масштабируемость сетей и быстрое обнаружение проблемных зон сети 

[31, 32]. 

В эксперименте использовалось различное количество активных 

пользовательских сеансов для изучения возможного влияния на процесс миграции. 

Поскольку активные сеансы имеют прямое подключение к HSS. Именно этот 

элемент имеет наиболее приоритетный трафик в сетях мобильной связи.  

Для получения точных оценок моделировалось разное количество сеансов 

(100-600 пользователей). 

Количество итерации экспериментов 100 повторов. Каждый раз после 

установления сеансов HSS мигрировали в MEC. Как показано на рисунке 3.13, 

после 1100 мс начинался процесс переноса. Далее проводилось измерение 

среднего времени потери пакетов и среднего количества потерянных пакетов.  

 

 
Рисунок 3.13 – График зависимости сессии в зависимости от времени 
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Рисунок 3.14 – График зависимости миграции приложения 

 

На рисунке 3.14 показан пример одного из экспериментов. На нем выделено 

время миграции, в котором отображен уровень потерь пакетов.  

3.2.3. Результаты исследований 

В ходе обработки 100 итерации для каждой конфигурации эксперимента 

получили следующие значения: Среднее количество потерянных пакетов. При 

увеличении количества пользователей растет и среднее число разрывов сессии. 

Однако, это не является критичной проблемой, так как ошибки были вызваны 

ограничениями вычислительной мощности. Также время восстановления сессии 

не обладает большими значениями. Как отображено на рисунке 3.16, для 600 

пользователей среднее время восстановления составляет около 120 мс, что 

достаточно для сохранения голосового канала связи (длительность кадра 125 мс).  
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Рисунок 3.15 – Среднее число прерванных сессии 

 

 
Рисунок 3.16 – Среднее время миграции. 
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Рисунок 3.17 – Функция распределения разрывов сессии. 

 

 
Рисунок 3.18 – Функция распределения времени миграции 

 

Также для всех итераций был построен график функции распределений для 

времени восстановлении сессии и прерванных сессии. 

Это дает полную оценку работе предложенного алгоритма. 
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3.3. Выводы по главе 3 

В главе приводится анализ проблем построения высоконагруженных сетей 

и метода их решения посредством выгрузки сервисов на граничные 

периферийные устройства. На основе анализа предложена модель взаимодействий 

оператора сети и сторонних сервис-провайдеров для оптимальной выгрузки услуг. 

Разработана новая платформа REx, которая позволяет оптимально выгружать 

сервисы на граничные вычислительные устройства с учетом взаимодействий 

оператора сети и сервис-провайдера. Моделирование конструкции 

взаимоотношений участников на сети небольшого оператора показала 

положительную оценку эффективности платформы. Доказано, что 

прогнозирование трафика на базе генетического алгоритма способствует выгрузке 

приложения сторонних сервисов до достижения пика запросов, что уменьшает 

вероятность сбоя приложения и своевременно разгружает транспортные сети. 

Также был предложен метод, который обеспечивает достаточно надежный 

уровень миграции приложения, но ограничивается вычислительной мощностью 

узлов MEC. Соответственно для миграции в рабочем состоянии узлы должны 

иметь в запасе около 30% ресурсов и надежным каналом связи между облачным и 

локальным узлом MEC. И этот запас может быть выделен на время процесса 

миграции. Дальнейшие исследования будут посвящены изучению более 

оптимизированной методики миграции сервисов с уменьшением занимаемых 

ресурсов.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫГРУЗКИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ МЕС ДЛЯ ВИДЕОХОСТИНГА 

В современном мире с каждым годом возрастает спрос на предоставление 

различных мультимедийных услуг. В том числе, огромной популярностью 

пользуются сервисы предоставления видеоконтента онлайн, которые позволяют 

получать доступ к информации в более доступной форме в любое время и в 

любом месте с устройства, имеющего доступ в интернет. Но с ростом количества 

видеоконтента и спросом на его получение, возрастают требования к качеству 

предоставляемых услуг. Операторы видео-сервисов в свою очередь стараются 

улучшить качество предоставляемого видео, что увеличивает размеры 

видеофайлов и требуют большей пропускной способности канала передачи до 

конечного пользователя, и снизить задержки по его доставке. 

Идея децентрализованного размещения контента оператором видео-

сервисом не нова. В большинстве стран, даже крупных городов, операторы 

пользуются услугами географически распределенными сетевой архитектурой 

доставки контента (Content Delivery Network, CDN), что позволяет 

оптимизировать доставку видео, используя серверы, которые находятся намного 

ближе к конечному пользователю. Применение серверов граничных вычислений с 

множественным доступом (Multi-access Edge Computing, MEC) позволяет, во-

первых, еще оптимизировать процесс доставки за счет размещения 

запрашиваемого контента пользователем на серверах даже не внутри одного, а 

района или улицы. Во-вторых, решает проблему высокой нагрузки на 

транспортные сети, что выгодно оператору видео-сервиса, который получает 

возможность предоставление контента высокого качества, а также оператор 

транспортной сети может сократить расходы на эксплуатацию сети и получить 
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дополнительную прибыль за предоставление в аренду серверов граничных 

облачных вычислений. 

MEC представляет возможности облачных вычислений и среду ИТ-услуг на 

границе мобильной сети. Граница сети включает инфраструктуру базовой 

станции и центры обработки данных, расположенные близко к радиосети, 

которые могут извлекать контекст из сети радиодоступа (RAN) и обрабатывать 

распределенным образом. 

В [79] авторы представили классификацию моделей приложений и 

исследование новейших моделей мобильных облачных приложений. В работе [58] 

краткий анализ требований для мобильных облачных вычислений (MCC), разделы 

приложений и технологии выгрузки, классификация контекстов и методов 

управления контекстом. В [3] авторы предоставили обзор определения, 

архитектуры и приложений MCC, а также общих проблем и некоторых 

существующих решений. В [4] можно найти исследование существующих работ 

по платформам и интеллектуальным схемам доступа MCC. [87] дает детальную 

систематику мобильных облачных вычислений, основанную на ключевых 

вопросах и подходах к их решению. В [96, 97] был представлен всесторонний 

обзор современного механизма аутентификации в MCC и проведено сравнение 

облачных вычислений. Авторы в [89] предоставляют систематику MEC, 

основанную на различных аспектах, включая его характеристики, технологии 

доступа, приложения, цели и другое. В работе [8] приведена классификация 

развернутых приложений в MEC в соответствии с техническими метриками MEC 

и преимуществом MEC для заинтересованных сторон в сети. Обсуждение угроз и 

безопасности в граничных парадигмах, а также многообещающее решение для 

каждой конкретной задачи можно найти в [9]. В [10] освещены репрезентативные 

приложения и различные аспекты исследования проблем туманных вычислений. 

В [11] дается обзор новых проблем безопасности и конфиденциальности в 

туманных вычислениях, а также проблемы облачных вычислений. Исследование 

методов веб-кэширования и предварительной выборки для повышения 

производительности сети, а также классификацию политик кэширования можно 
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найти в [12]. Описание преимуществ и недостатков стратегий замены кэша можно 

найти в [13]. 

4.1. Системная Модель 

Как описано выше, потребление видео-контента онлайн растет с каждым 

годом, т.к. любая информация, представленная видеорядом со звуковым 

сопровождение, позволяет облегчить ее восприятие или просто провести досуг. 

Запросы на предоставления таких услуг, особенно развлекательного характера, не 

имеют постоянной интенсивности, а происходят в большинстве случаев 

лавинными всплесками относительно времени суток и дня недели. Например, в 

вечернее время большинство людей приезжает домой с работы и располагается за 

просмотром любимого сериала, ток-шоу и т.д. В этом разделе будет описан 

процесс предоставления онлайн видео пользователям и возможные сценарии 

оптимизации доставки контента пользователям. 

 

 
Рисунок 4.1 Архитектура сети для подключения пользователей к сервису 

видеоконтента 
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На рисунке 4.1. представлена схема архитектуры получения пользователями 

услуги по просмотру онлайн видео. В левой части расположен сервис-провайдер 

на серверах которого хранятся или обрабатываются видео для предоставления 

пользователям по запросу. Справа изображена сеть доступа оператора последний 

мили, который предоставляет доступ конечным пользователям в глобальную сеть, 

а в частность подключения к серверам сервис провайдера. Данная сеть 

представлена более подробно и состоит из 

1-ый сегмент – включает в себя все элементы ядра сети оператора, отвечает 

за маршрутизацию трафика по зонам внутри сети и за ее пределы; 

2-ой сегмент состоит из оконечных коммутирующих устройств для 

стационарного подключения пользователей и\или базовых станций сотовой сети 

для беспроводного подключения мобильных пользователей (этот сегмент 

вариативный и изменяется в зависимости от поставленной задачи). 

Между сервис-провайдером и оператором сети располагаются 

магистральные операторы и точки обмена трафиком, которые изображены 

прямым соединением т.к. в основном вносят только задержку при установлении 

соединения и передачи данных, а также не являются основными 

выгодоприобретателями при оптимизации процесса предоставления услуги 

пользователям. 

Рассмотрим процесс предоставления услуги пользователям. Сам процесс 

установления соединения для услуги онлайн видео подробно описан и изучен в 

работах [100, 102], поэтому предлагается рассмотреть основные моменты, 

представленные на рисунке 4.2: 

 пользователь, находящийся в сети оператора связи, отправляет запрос на 

просмотр видео сервис-провайдеру, 

 сервис-провайдер обрабатывает запрос и отправляет пользователю 

подтверждение установку соединения, 

 создается канал передачи данных, и пользователь начинает просмотр 

видео. 
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Рисунок 4.2 – Схема предоставления услуги пользователям 

 

Оператор сети обслуживает несколько зон(районов) в которых он может 

обслуживать N пользователей, которые потенциально могут начать 

просматривать видеоконтент. Большую часть времени данная услуга не 

пользуется большим спросом, что не создает большой нагрузки на сеть оператора 

и серверы сервис-провайдера, поэтому оптимальным является способ доставки 

контента, показанный на рисунке 4.1. Но в какие-то моменты большое количество 

пользователей начинает просматривать одновременно одинаковый видеоконтент 

(например, релиз популярного сериала или ток-шоу), тем самым создавая очень 

высокую нагрузку на серверы и сеть доступа. 

Такой лавинный всплеск запросов приводит к увеличению задержки на 

предоставление услуги и уменьшению полосы пропускания для одного 

пользователя, вследствие ограниченности ширины канала связи оператора сети. 

Для снижения нагрузки на ресурсы сервис-провайдера и сеть доступа 

оператора расположим в каждой граничной коммутационной зоне обслуживания 

пользователей серверы MEC (рисунок 4.3). Это позволит временно размещать 

приложение с доступом в видео сервис-провайдера на мощностях оператора сети, 

расположенных в непосредственной близости к пользователям. Тогда процесс 

доставки контента сводится к установке соединения и доставки контента со 

своего сервера MEC для каждой нагруженной зоны. 
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Рисунок 4.3 – Расположение серверов MEC в архитектуре оператора 

 

При построения системной модели рассмотрим одну зону оператора сети, в 

которой находятся N пользователей, которые потенциально могут 

воспользоваться одной услугой. Получать видеоконтент напрямую с серверов 

оператора сервиса могу H < N пользователей, а как только запрашивают услугу 

n > H пользователей, то происходит выгрузка контента на сервер MEC, и все 

пользователи уже просматривают видео с локального сервера MEC. Со временем 

востребованность большого количества пользователей в услуге пропадает, тогда 

при достижении числа активных пользователей n ≤ L – порога целесообразного 

использования сервера MEC, происходит инициализация удаления сервиса с 

сервера MEC и переключение оставшихся пользователей на основной сервер 
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контент провайдера. Процесс удаления и переключения происходит не сразу, если 

число пользователей n ≤ L в течении времени заданного промежутка времени. 

 

 
Рисунок 4.4 – Множество состояний системы миграции приложения видеосервиса 

на MEC 

 

На рисунке 4.4. представлены множества состояний рассматриваемой 

системы и переходы между ними.  

–𝑋𝑋0 – мн-во состояний обслуживания пользователей напрямую с серверов 

сервис-провайдера, без использования MEC, 

–𝑋𝑋1(𝐿𝐿) – мн-во состояний отключения MEC, переключение пользователей 

на основной сервер, 

–𝑋𝑋1(𝐿𝐿,𝐻𝐻) – мн-во состояний обслуживания с сервера MEC без возможности 

переключения на основной сервер. 

4.2. Математическая модель 

Для проведения анализа показателей эффективности построенной системы 

построим модель в виде СМО миграции приложения из удаленного сервера 
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сервис-провайдера на сервер MEC оператора сети. В систему поступает 

экспоненциальный поток запросов пользователей на предоставление услуги 

потокового видео с интенсивностью 𝜆𝜆 . При обслуживании в группе 𝑋𝑋0  и 

достижении количества пользователей в системе 𝑛𝑛 > 𝐻𝐻 , обслуживание 

пользоваетелей переходит в группу состояний 𝑋𝑋1(𝐿𝐿,𝐻𝐻).  Средняя 

продолжительность просмотра видеоконтента одним пользователем равна 𝜇𝜇−1 

минут, распреденно  экспоненциально. При переходе системы в группу состояний 

𝑋𝑋1(𝐿𝐿)  инициализируется процесс отключение MEC сервера и переключение 

обслуживания пользователей на сервер сервис провайдера в группу состояний𝑋𝑋0. 

Для корректного отключение сервера MEC требуется в среднем 𝛼𝛼−1 минут, 

данный параметр также распределен экспоненциально. Для анализа СМО введем 

МП 𝜒𝜒(𝑡𝑡), описывающий поведение системы в момент времени t, с пространством 

состояний: 

𝒳𝒳 𝑋𝑋 = 𝑋𝑋0 + 𝑋𝑋1𝒳𝒳, 

где  

𝑋𝑋0 = {(𝑠𝑠,𝑛𝑛) ∈ 𝑋𝑋0: 𝑠𝑠 = 0,𝑛𝑛 = (0,𝐻𝐻)}, 

𝑋𝑋1 = �(𝑠𝑠,𝑛𝑛) ∈ �𝑋𝑋1𝐿𝐿 ∪ 𝑋𝑋1(𝐿𝐿,𝐻𝐻)�: 𝑠𝑠 = 1,𝑛𝑛 = (1,𝐻𝐻)� 

 

Диаграмма переходов МП 𝜒𝜒(𝑡𝑡) показана на рисунке 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5 – Диаграмма переходов МП 𝜒𝜒(𝑡𝑡) 
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Используя диаграмму, выпишем матрицу 𝐴𝐴 �𝛼𝛼(𝑠𝑠,𝑛𝑛),�𝑠𝑠′,𝑛𝑛′�: (𝑠𝑠, 𝑛𝑛), (𝑠𝑠′,𝑛𝑛′) ∈ 𝜒𝜒� 

интенсивностей перехода Марковского процесса 𝜒𝜒(𝑡𝑡)  через элементы 𝛼𝛼(𝑠𝑠,𝑛𝑛),�𝑠𝑠′,𝑛𝑛′�: 

 
𝛼𝛼(𝑠𝑠,𝑛𝑛),�𝑠𝑠′,𝑛𝑛′� = {𝜆𝜆, 𝑠𝑠′ = 𝑠𝑠,𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛 + 1 ∨ 𝑠𝑠′ = 𝑠𝑠 + 1, 𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛 + 1 = 𝐻𝐻 + 1𝑛𝑛𝜇𝜇, 𝑠𝑠′ = 𝑠𝑠, 𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛 − 1 ∨ 𝑠𝑠′ =

𝑠𝑠 − 1,𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛 − 1 = 0𝛼𝛼, 𝑠𝑠′ = 𝑠𝑠 − 1, 𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛 ≤ 𝐿𝐿 ∗, 𝑠𝑠′ = 𝑠𝑠,𝑛𝑛′ = 𝑛𝑛0,       (4.1) 

 

где = −(𝜆𝜆 ∙ 1{𝑛𝑛 < 𝑁𝑁} + 𝑛𝑛𝜇𝜇 + 𝑠𝑠𝛼𝛼 ∙ 1{𝑛𝑛 ≤ 𝐿𝐿}). 

 

Для вычисления стационарных вероятностей 𝑝𝑝𝑠𝑠,𝑛𝑛  состояний (𝑠𝑠,𝑛𝑛) ∈ 𝜒𝜒  СМО. 

Выпишем систему уравнений равновесий (СУР): 

 
{𝜆𝜆𝑝𝑝0,0 = 𝜇𝜇𝑝𝑝0,1 + 𝜇𝜇𝑝𝑝1,1(𝜆𝜆 + 𝑛𝑛𝜇𝜇)𝑝𝑝0,𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝜇𝜇𝑝𝑝0,𝑛𝑛+1 ∙ 1(𝑛𝑛 < 𝐻𝐻) + 𝜆𝜆𝑝𝑝0,𝑛𝑛−1 + 𝛼𝛼𝑝𝑝1,𝑛𝑛 ∙ 1(𝑛𝑛 ≤ 𝐿𝐿),𝑛𝑛

= 1,𝐻𝐻(𝜆𝜆 + 𝑛𝑛𝜇𝜇 + 𝛼𝛼)𝑝𝑝1,𝑛𝑛

= 𝑛𝑛𝜇𝜇𝑝𝑝1,𝑛𝑛+1 ∙ 1(𝑛𝑛 < 𝑁𝑁) + 𝜆𝜆𝑝𝑝1,𝑛𝑛−1 ∙ 1(𝑛𝑛 > 1) + +𝜆𝜆𝑝𝑝0,𝐻𝐻 ∙ 1(𝑛𝑛 = 𝐻𝐻 + 1),𝑛𝑛

= 1,𝑁𝑁 � 𝑝𝑝(𝑠𝑠, 𝑛𝑛) = 1
(𝑠𝑠,𝑛𝑛)∈𝑋𝑋

                                                                                                       (4.2) 

 

Важным показателем функционирования системы является время 

пребывания пользователей в множестве состояний 𝑋𝑋1 , которое в системной 

модели соответствует времени, просмотра пользователями видеоконтента с 

сервера MEC до момента его отключения, то есть времени жизни приложения 

сервис-провайдера после миграции на MEC. В математической модели данная 

равна интервалу времени от того момента, когда марковский процесс 𝜒𝜒(𝑡𝑡), 

достигший числа заявок в системе 𝐻𝐻, перешел в множество 𝑋𝑋1,то есть в состояние 

(1, 𝐻𝐻 + 1), до момента, когда процесс вернулся обратно в множество 𝑋𝑋0. 

Обозначим 1τ  случайную величину времени пребывания заявок в 

множестве 𝑋𝑋1 , соответствующий группе состояний 𝑠𝑠 = 1 . В математической 

модели данная равна интервалу времени от того момента, когда марковский 
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процесс X(t), достигший числа заявок в системе H, вошел в множество 𝑋𝑋1, то есть 

в состояние (1,𝐻𝐻 + 1), до момента, когда процесс вернулся обратно в множество 𝑋𝑋0, 

то есть в состояние (0, 𝐿𝐿) . В физическом смысле величина 1τ  соотносится со 

временем функционирования системы в MEC.  

Для нахождения функции распределения 𝐹𝐹𝜏𝜏1  случайной величины 𝜏𝜏1  ведем 

усеченный марковский процесс ( )X̂ t , описывающий поведение системы в момент 

времени 𝑡𝑡 > 0 с пространством состояний: 

 

𝑋𝑋 = 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋0𝐵𝐵, 

 

где 𝑋𝑋0𝐵𝐵 = (0, 𝑖𝑖): 𝑖𝑖 = 0, 𝐿𝐿. 

 

 
Рисунок 4.6 – Усеченная диаграмма переходов МП 𝜒𝜒(𝑡𝑡) 

 

Матрица 𝑃𝑃(𝑡𝑡)  вероятностей переходов СМО может быть записана 

следующим образом: 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑒𝑒 = �
�𝐴𝐴𝑡𝑡�𝑛𝑛

𝑛𝑛! , 𝑡𝑡 ≥ 0
∝

𝑛𝑛=0

                                   (4.3) 
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где 𝐴𝐴 – бесконечно малый оператор МП 𝜒𝜒(𝑡𝑡). Тогда вектор 𝑃𝑃(𝑡𝑡) удовлетворяет 

следующим уравнениям: 
ˆˆ ˆ( ) (0) ( )T Tt t=p p P , 

 x ˆˆˆ ˆ( ) (0) , 0.T T td t e t
dt

Α= Α ≥p p                                         (4.4) 

Начальный вектор ˆ (0)p  вероятностей: 

 

𝑝𝑝(𝑠𝑠,𝑛𝑛)(0) = {1, (𝑠𝑠,𝑛𝑛) = (1,𝐻𝐻 + 1)0, (𝑠𝑠,𝑛𝑛) ≠ (1,𝑁𝑁)               (4.5) 

 

Тогда ФР 𝐹𝐹𝜏𝜏1(𝑡𝑡) случайной величины 𝜏𝜏1 равна 

 

𝐹𝐹𝜏𝜏1(𝑡𝑡) = �𝑝𝑝(0,𝑖𝑖)(𝑇𝑇), 𝑡𝑡 ≥ 0
𝐿𝐿

𝑖𝑖=0

                                        (4.6) 

 

Плотность распределения СВ 𝜏𝜏1 равно: 

 

1 (0,0) (0, )
1

( ) ( ) ( )
L

i
i

f t p t p tτ µ λ
=

= + ∑                                   (4.7) 

 

Математическое ожидание СВ 𝜏𝜏1 равно: 

1 1 (0,0) (0, )
10 0 0

( ) ( ) ( )
L

i
i

M tf t dt tp t dt tp t dtτ τ µ λ
∝ ∝ ∝

=
= = + ∑∫ ∫ ∫                 (4.8) 

 

Для проведения численного анализа рассмотрим зону обслуживания 

оператора сети в которой проживает 𝑁𝑁 пользователей, которые являются 

фанатами одного сериала. Новые эпизоды сериала выходят раз в неделю и 

большинство пользователей стремятся посмотреть как можно скорее, тем самым 

создавая высокую нагрузку на серверы сервис-провайдера. В нашем сценарии 

каждые 𝜆𝜆−1 минут происходит запрос на просмотр видео-контента. Длительность 
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просмотра видео зависит от продолжительности и увлекательности 

опубликованной серии, что в среднем занимает 𝜇𝜇−1 минут. Допустимая нагрузка 

на серверы сервис провайдера примем равной 𝐻𝐻 запросов пользователей, при 

достижении которой происходит миграция приложения видеоконтента на 

ближайший сервер MEC провайдера сети. 

В какой-то момент многие пользователи заканчивают просмотр сериала и 

уменьшается количество активных пользователей. Как только их количество 

достигает порога 𝐿𝐿 активных сессий, становится нецелесообразным 

предоставление услуги через локальный сервер MEC и начинается процесс его 

отключения, для которого в среднем требуется 𝛼𝛼−1 минут. Для более корректной 

оценки системы введем параметр: 

 

𝜌𝜌 = 𝜆𝜆
𝜇𝜇
,                                                              (4.9) 

 

показывающий отношение частоты поступающих запросов на просмотр видео к 

его средней продолжительности. С его помощью можно задать нагрузку, 

создаваемую пользователями, что в нашем случае будет коррелировать со 

средним числом активных сессий  

Первоначально рассмотрим, как будет изменятся время просмотра видео 

через MEC при разных значениях порога начала его отключения. Исходный 

данные представлены в таблице. 
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Таблица 4.1 – Исходные данные  

Обозначения Значения описание 

N 300 Максимальное число пользователей, 

просматривающие видео 

H 100 Ограничение числа активных сессий 

пользователей на сервере сервис 

провайдера 

L 85-100 Порог  инициализации  отключения 

сервера MEC 

𝜇𝜇−1 45 Среднее время просмотра видео 
𝜌𝜌 95,100,105,110,115 Нагрузка на серверы, число активных 

сессий 

𝛼𝛼−1 15 Время, требуемое для отключения 

MEC 

 

 
Рисунок 4.7 – Среднее время обслуживание приложения через MEC 
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На рисунке 4.7 представлен график зависимости среднего времени 

обслуживания пользователей через сервер MEC от величины порога начала 

отключения L при разной нагрузке (кол-ве активных сессий). Можно заметить, 

что при увеличении L, время использования MEC уменьшается не линейно и чем 

ближе к порогу H, тем менее значимы изменения. Периоды высокой нагрузки, 

при которой необходимо использовать MEC приходят обычно на вечерние часы, 

следовательно, оптимальным время использование сервера MEC предлагается 

выбрать в диапазоне от 120 минут (2 ч.) до 300 минут (5 ч.), выделенные 

пунктирной линией. При 110 и 115 среднем числе активных сессий порог 

отключения, требуемый для попадания в заданный диапазон, равен от 97 до 100 

пользователей, что достаточно близко к порогу H. Что показывает эффективность 

применения MEC при такой нагрузке, но накладывает повышенные расходы на 

сервис провайдера.  

Немаловажным является оценить, как влияет средняя продолжительность 

просмотра видео и длительность отключения сервера MEC на время 

предоставление услуги через MEC. Для это предлагается рассмотреть оптимально 

нагруженную систему при 𝜌𝜌 = 100 и нескольких значениях 𝐿𝐿 = 85, 90, 95, 100, при 

которых среднее время обслуживания через MEC находится внутри и за 

пределами интервала на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.8 – Среднее время до отключения MEC 

 

Рассмотрим на рисунке 4.8 среднюю продолжительность просмотра видео 

от 45 мин. до 2 ч., что советует типичным сериалам или полнометражным 

картинам. Можно заметить, что при сохранении среднего числа активных сессий 

увеличение длительности каждой сессии может значительно влиять на время 

использования MEC, особенно при достаточно низких значениях порога L. Это 

обусловлено тем, что общее время захвата аудитории становится больше, 

возможность отключения нескольких пользователей ниже. Хотя при 

использовании L = H, среднее время использования MEC не сильно изменяется и 

среднего времени просмотра, что говорит о постоянном переключении 

обслуживания между серверами сервис провайдера и локальными серверами MEC. 

Следовательно, стоит оценить, как повлияет задержка при отключении 

MEC на продолжительность его использования. На рисунке 4.9 показана эта 

зависимость, при аналогичных значения 𝜌𝜌 и 𝐿𝐿 для рисунка 4.8, 

продолжительности просмотра 45 минут и времени, требуемого для отключения 

MEC от 5 до 30 минут. Можно наблюдать схожее поведение кривых, что 
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показывает ожидаемое увеличения времени использования MEC. А также 

позволяет в зависимости от используемого порога 𝐿𝐿 подобрать более оптимальное 

время необходимое для переключения обслуживания обратно на сервер сервис 

провайдера. 

 

 
Рисунок 4.9 – Среднее время до отключения MEC 

4.3. Выводы по главе 4 

В данной главе была рассмотрен сценарий предоставления услуг сервис 

провайдером видеоконтента пользователям, используя локальные сервера MEC 

оператора связи при высокой нагрузке на сервис. Разработана математическая 

модель взаимодействия описанного в сценарии случая в виде СМО с 

гистерезисным управлением использования MEC сервера. Получена формула для 

расчета среднего времени использования MEC сервера для предоставления 
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видеоконтента в зависимости от времени. Проведен численный анализ сценария 

для одной высоконагруженной зоны оператора связи, в которой пользователи 

массово запрашиваю просмотр видео (например, популярный сериал). Показано 

какое влияние оказывают изменение порога инициализации отключения сервера 

MEC, длительности просмотра и продолжительности переключения с MEC на 

среднее время использования локальных граничных серверов. это позволит в 

дальнейшем поставить задачу оптимизации для различных сценариев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты:  

1. Проведен анализ приложений и перспектив внедрения разных услуг в 

сеть, основанную на граничных вычислительных системах. При этом 

рассмотрены приложения V2X, IPTV, тактильный интернет и другие. 

2. Разработана модель, отвечающая требованиям сети сервисной 

архитектуры сети, отличающаяся от известных наличием интегрированных узлов 

граничных вычислительных систем. 

3. Разработан метод выбора архитектуры сети 5G/SDN с граничной 

системой вычислений отличающийся от известного оптимального распределения 

услуг, что обеспечивает минимизацию средней задержки по всей сети. 

4. Разработанный метод миграции приложений прекращений обслуживания, 

отличающийся от известных тем что для его функционирования используется 

прогнозирования трафика  

5. Разработана модель, которая позволяет выгрузить трафик видеохостинга 

группируя пользователей, тем самым снижаю нагрузку на транспортные участки 

сети для одно приложения. 

6. Все предложенные сетевые и системные решения и алгоритмы 

оценены по сравнению с традиционными системами, что показало 

преимущества предложенных в диссертации новых моделей и методов в области 

построения сетей и систем связи, а также алгоритмов оптимизации. 

7. Был рассмотрен сценарий предоставления услуг сервис провайдером 

видеоконтента пользователям, используя локальные сервера MEC оператора 

связи при высокой нагрузке на сервис.  
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8. Разработана математическая модель взаимодействия описанного в 

сценарии случая в виде СМО с гистерезисным управлением использования MEC 

сервера. Получена формула для расчета среднего времени использования MEC 

сервера для предоставления видеоконтента в зависимости от времени. Проведен 

численный анализ сценария для одной высоконагруженной зоны оператора связи, 

в которой пользователи массово запрашиваю просмотр видео (например, 

популярный сериал). Показано какое влияние оказывают изменение порога 

инициализации отключения сервера MEC, длительности просмотра и 

продолжительности переключения с MEC на среднее время использования 

локальных граничных серверов. это позволит в дальнейшем поставить задачу 

оптимизации для различных сценариев. 

9. Был предложен метод, который обеспечивает достаточно надежный 

уровень миграции приложения, но ограничивается вычислительной мощностью 

узлов MEC. Соответственно для миграции в рабочем состоянии узлы должны 

иметь в запасе около 30% ресурсов и надежным каналом связи между облачным и 

локальным узлом MEC. И этот запас может быть выделен на время процесса 

миграции.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ЛИСТИНГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИМУЛЯТОРА SDN 

(ПКС) 

from random import expovariate 

import matplotlib.pyplot as plt 

class Controller(): 

 def __init__(self, intensity, capacity): 

  self.packets = [] 

  self.search_intensity = intensity 

  self.next_search = -1 

  self.capacity = capacity 

  self.busy = False 

  self.switch = None 

  self.simulator = None 

 def linkSimulator(self, simulator): 



146 
 
  self.simulator = simulator 

 def linkSwitch(self, switch): 

  self.switch = switch 

 def addPacket(self, packet): 

  if len(self.packets) <= self.capacity: 

   packet.through_controller = True 

   #packet.on_controller_time = current_time 

   self.packets.append(packet) 

   return True 

  else: 

   return False 

 

 

class Switch(): 

 def __init__(self, router, ft, capacity): 

  self.router = router 

  self.ft = ft 

  self.ft.linkSwitch(self) 

  self.controller = None 

  self.buffer_capacity = capacity 

  self.simulator = None 

 def linkSimulator(self, simulator): 

  self.simulator = simulator 

 def linkController(self, controller): 

  self.controller = controller 

 def FTaddPacket(self, packet): 

  if len(self.router.packets) + len(self.ft.packets) < self.buffer_capacity or 

len(self.ft.packets) == 0: 

   self.ft.addPacket(packet) 

   return True 
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  else: 

   return False 

 def addRule(self, rule, expiration): 

  r = ft.addRule(rule, expiration) 

  return r 

 def RaddPacket(self, packet): 

  if len(self.router.packets) + len(self.ft.packets) < self.buffer_capacity or 

len(self.router.packets) == 0: 

   self.router.addPacket(packet) 

   return True 

  else: 

   return False 

 

class FlowTable(): 

 def __init__(self, intensity, capacity): 

  self.packets = [] 

  self.types_table = {} 

  self.search_intensity = intensity 

  self.next_search = -1 

  self.rules_capacity = capacity 

  self.busy = False 

  self.switch = None 

 def linkSwitch(self, switch): 

  self.switch = switch 

 def removeRule(self, type): 

  for t in self.types_table: 

   if self.types_table[t]['type'] == type: 

    self.types_table.pop(t) 

    break 

 def addRule(self, rule, expiration): 
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  result = {'added': False, 'refresh': False} 

  search = None 

  for r in self.types_table: 

   if self.types_table[r]['type'] == rule: 

    search = r 

  if search is not None: 

   self.types_table[search]['expire'] = expiration 

  else: 

   if len(self.types_table) < self.rules_capacity: 

    i = 0 

    while i < self.rules_capacity: 

     if self.types_table.get(i, 0) == 0: 

      self.types_table[i] = {"type": rule, "expire": 

expiration} 

      break 

     i += 1 

    # self.types_table[len(self.types_table) + 1] = {"type": rule, 

"expire": expiration} 

   else: 

    minimum = -1 

    index = -1 

    for r in self.types_table: 

     if minimum == -1 or self.types_table[r]['expire'] < 

minimum: 

      minimum = self.types_table[r]['expire'] 

      index = r 

 

    self.types_table.pop(index) 

    i = 0 

    while i < self.rules_capacity: 
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     if self.types_table.get(i, 0) == 0: 

      self.types_table[i] = {"type": rule, "expire": 

expiration} 

      break 

     i += 1 

  result['added'] = True 

  return result 

 def addPacket(self, packet): 

  self.packets.append(packet) 

 def searchRule(self): 

  search = False 

  for rule in self.types_table: 

   if self.types_table[rule]['type'] == self.packets[0].type: 

    search = True 

    self.types_table[rule]['expire'] = self.packets[0].ttl 

    break 

  return {"packet": self.packets.pop(0), "found": search} 

 def update(self, current_time): 

  result = None 

  r = None 

  for rule in self.types_table: 

   if self.types_table[rule]['expire'] < current_time: 

    r = rule 

  if r is not None: 

   self.types_table.pop(r, 0) 

  if self.next_search == -1 and len(self.packets) != 0: 

   #self.next_search = current_time + 0 immediately processing 

   self.next_search = current_time + (expovariate(self.search_intensity) 

* TIME_RES) 

  elif self.next_search != -1 and current_time >= self.next_search: 
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   search = False 

   for rule in self.types_table: 

    if self.types_table[rule]['type'] == self.packets[0].type: 

     search = True 

     self.types_table[rule]['expire'] = current_time + 

self.packets[0].ttl 

 

   result = {"packet": self.packets.pop(0), "found": search} 

   self.next_search = -1 

 

  # print(str(self.types_table) + " " + str(current_time)) 

  return result 

 

 

class Router(): 

 def __init__(self, intensity): 

  self.packets = [] 

  self.process_intensity = intensity 

  self.next_process = -1 

  self.busy = False 

 

 def addPacket(self, packet): 

  self.packets.append(packet) 

 

 def removePacket(self): 

  return self.packets.pop(0) 

class Service(): 

 def __init__(self, name, intensity, size, ttl, switch): 

  self.arrival_intensity = intensity 

  self.average_size = size 
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  self.ttl = ttl 

  self.next_arrival = -1 

  self.name = name 

  self.switch = switch 

  self.simulator = None 

 def linkSimulator(self, simulator): 

  self.simulator = simulator 

 def sendPacket(self, current_time): 

  p = Packet(self.name, expovariate(self.average_size), self.ttl, current_time) 

  self.switch.FTaddPacket(p) 

 

 

class Packet(): 

 def __init__(self, type, size, ttl, time): 

  self.size = size 

  self.type = type 

  self.ttl = ttl 

  self.created_time = time 

  self.on_controller_time = 0 

  self.on_flowtable_time = 0 

  self.on_router_time = 0 

  self.through_controller = False 

base_event = {'class': '', 'type': '', 'instance': None, 'time': 0} 

class_controller = "controller" 

class_flowtable = "flowtable" 

class_router = "router" 

class_service = "service" 

type_arrival = "arrival" 

type_processing = "processing" 

type_rule_add = "rule_add" 
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type_rule_drop = "rule_drop" 

name_controller = 'controller_1' 

name_flowtable = 'flowtable_1' 

name_router = "router_1" 

class Simulator(): 

 def __init__(self, switch, controller, services): 

  self.switch = switch 

  self.controller = controller 

  self.services = services 

  for s in services: 

   s.linkSimulator(self) 

  self.switch.linkSimulator(self) 

  self.controller.linkSimulator(self) 

  self.stat_packets_received = 0 

  self.stat_packets_dropped_ft = 0 

  self.stat_packets_dropped_router = 0 

  self.stat_packets_dropped_controller = 0 

  self.stat_packets_proceed = 0 

  self.stat_packets_controller = 0 

  self.stat_rules_dropped = 0 

  self.stat_rules_received = 0 

  self.stat_avg_process_time = 0 

  self.stat_avg_control_process_time = 0 

  self.stat_avg_through_process_time = 0 

  self.stat_packets_processed_controller = 0 

  self.stat_packets_processed_no_controller = 0 

  self.stat_packets_processed_on_controller = 0 

  self.stat_packets_processed_on_flowtable = 0 

  self.stat_packets_processed_on_router = 0 

  self.stat_controller_process_time = 0 
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  self.stat_flowtable_process_time = 0 

  self.stat_router_process_time = 0 

  self.stat_avg_packets_router = [] 

  self.stat_avg_packets_ft = [] 

  self.stat_avg_packets_controller = [] 

  self.stat_avg_packets_switch = [] 

  self.stat_avg_packets_system = [] 

  self.stat_avg_packets_timestamps = [0] 

  self.list_events = [] 

  self.current_time = 0 

 def initialization(self): 

  for s in services: 

   event = base_event.copy() 

   event['class'] = class_service 

   event['type'] = type_arrival 

   event['instance'] = s 

   event['time'] = expovariate(s.arrival_intensity) 

   self.list_events.append(event) 

  #self.printEvents() 

  self.list_events.sort(key=lambda e: e['time']) 

  self.printEvents() 

 def addEvent(self, event_class, event_type, event_time, event_instance): 

  if event_type == type_rule_drop: 

   for e in self.list_events: 

    if e['instance'] == event_instance: 

     self.list_events.remove(e) 

     break 

  event = base_event.copy() 

  event['class'] = event_class 

  event['type'] = event_type 
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  event['instance'] = event_instance 

  event['time'] = event_time 

  added = False 

  for e in self.list_events: 

   if(event['time'] <= e['time']): 

    self.list_events.insert(self.list_events.index(e), event) 

    added = True 

    break 

  if added is not True: 

   self.list_events.append(event) 

 def printEvents(self): 

  s = '' 

  for e in self.list_events: 

   if e['type'] != type_rule_drop: 

    s += e['class'] + ', ' + e['type'] + ', ' + str(round(e['time'], 3)) + ' / 

' 

   else: 

    s += e['class'] + ', ' + e['type'] + ', ' + str(round(e['time'], 3)) + ', 

' + e['instance'] + ' / ' 

  print(s) 

 def update(self): 

  self.stat_avg_packets_timestamps.append(self.current_time) 

  event = self.list_events.pop(0) 

  instance = event['instance'] 

  interval = event['time'] - self.current_time 

  self.current_time += interval 

  self.stat_avg_packets_router.append(len(self.switch.router.packets) * 

interval) 

  self.stat_avg_packets_ft.append(len(self.switch.ft.packets) * interval) 
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  self.stat_avg_packets_controller.append(len(self.controller.packets) * 

interval) 

  self.stat_avg_packets_switch.append((len(self.switch.router.packets) + 

len(self.switch.ft.packets)) * interval) 

  self.stat_avg_packets_system.append((len(self.switch.router.packets) + 

len(self.switch.ft.packets) + len(self.controller.packets)) * interval) 

  if event['class'] == class_service: 

   p = Packet(instance.name, 0, instance.ttl, self.current_time) 

   if instance.switch.FTaddPacket(p): 

    p.on_flowtable_time = self.current_time 

    if self.switch.ft.busy is False: 

     #self.addEvent(class_flowtable, type_processing, 

self.current_time + expovariate(instance.switch.ft.search_intensity), instance.switch.ft) 

     self.addEvent(class_flowtable, type_processing, 

self.current_time + 0, instance.switch.ft) 

     self.switch.ft.busy = True 

   else: 

    self.stat_packets_dropped_ft += 1 

 

   self.addEvent(class_service, type_arrival, self.current_time + 

expovariate(instance.arrival_intensity), instance) 

   self.stat_packets_received += 1 

  elif event['class'] == class_flowtable: 

   if event['type'] == type_processing: 

    result = instance.searchRule() 

    p = result['packet'] 

    if len(instance.packets) == 0: 

     instance.busy = False 

    else: 
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     #self.addEvent(class_flowtable, type_processing, 

self.current_time + expovariate(instance.search_intensity), instance) 

     self.addEvent(class_flowtable, type_processing, 

self.current_time + 0, instance) 

    if result['found']: 

     if instance.switch.RaddPacket(p): 

      if self.switch.router.busy is False: 

       self.addEvent(class_router, type_processing, 

self.current_time + expovariate(instance.switch.router.process_intensity), 

instance.switch.router) 

       self.switch.router.busy = True 

 

      self.addEvent(class_flowtable, type_rule_drop, 

self.current_time + p.ttl, p.type) 

      p.on_router_time = self.current_time 

     else: 

      self.stat_packets_dropped_router += 1 

    else: 

     if instance.switch.controller.addPacket(p): 

      if self.controller.busy is False: 

       self.addEvent(class_controller, 

type_processing, self.current_time + 

expovariate(instance.switch.controller.search_intensity), instance.switch.controller) 

       #self.addEvent(class_controller, 

type_processing, self.current_time + 1/instance.switch.controller.search_intensity, 

instance.switch.controller) 

       self.controller.busy = True 

 

      p.on_controller_time = self.current_time 

     else: 
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      self.stat_packets_dropped_controller += 1 

     self.stat_packets_controller += 1 

 

    self.stat_flowtable_process_time += self.current_time - 

p.on_flowtable_time 

    self.stat_packets_processed_on_flowtable += 1 

 

   elif event['type'] == type_rule_drop: 

    self.switch.ft.removeRule(instance) 

 

  elif event['class'] == class_controller: 

   p = instance.packets.pop(0) 

   if len(instance.packets) == 0: 

    instance.busy = False 

   else: 

    self.addEvent(class_controller, type_processing, 

self.current_time + expovariate(instance.search_intensity), instance) 

    #self.addEvent(class_controller, type_processing, 

self.current_time + 1/instance.search_intensity, instance) 

 

   if instance.switch.RaddPacket(p): 

    if self.switch.router.busy is False: 

     self.addEvent(class_router, type_processing, 

self.current_time + expovariate(instance.switch.router.process_intensity), 

instance.switch.router) 

     self.switch.router.busy = True 

    p.on_router_time = self.current_time 

   else: 

    self.stat_packets_dropped_router += 1 
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   self.stat_controller_process_time += self.current_time - 

p.on_controller_time 

   self.stat_packets_processed_on_controller += 1 

   r = instance.switch.addRule(p.type, p.ttl) 

   self.addEvent(class_flowtable, type_rule_drop, self.current_time + 

p.ttl, p.type) 

 

   if r['added']: 

    self.stat_rules_received += 1 

   else: 

    self.stat_rules_dropped += 1 

 

  elif event['class'] == class_router: 

   p = instance.removePacket() 

 

   if len(instance.packets) == 0: 

    instance.busy = False 

   else: 

    self.addEvent(class_router, type_processing, self.current_time 

+ expovariate(instance.process_intensity), instance) 

 

   if p.through_controller: 

    self.stat_packets_processed_controller += 1 

    self.stat_avg_control_process_time += self.current_time - 

p.created_time 

   else: 

    self.stat_packets_processed_no_controller += 1 

    self.stat_avg_through_process_time += self.current_time - 

p.created_time 
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   self.stat_router_process_time += self.current_time - 

p.on_router_time 

   self.stat_packets_processed_on_router += 1 

 

   self.stat_packets_proceed += 1 

   self.stat_avg_process_time += self.current_time - p.created_time 

 

  #print(len(self.list_events)) 

  #self.printEvents() 

  #print(self.switch.ft.types_table) 

  #print(str(len(ft.packets)) + ', ' + str(len(controller.packets)) + ', ' + 

str(len(router.packets))) 

 

 

  return 0 

 

if __name__ == "__main__": 

 capacities = [] 

 num = 1 

 i = 10 

 while i <= 1000: 

  capacities.append(i) 

  i += 10 

 while i <= 10000: 

  capacities.append(i) 

  i += 100 

 capacities.append(10000) 

 print(capacities) 

 system_processing_time = [] 

 system_with_controller_processing_time = [] 
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 system_without_controller_processing_time = [] 

 controller_processing_time = [] 

 flowtable_processing_time = [] 

 router_processing_time = [] 

 dropped_router_probability = [] 

 dropped_ft_probability = [] 

 dropped_switch_probability = [] 

 dropped_system_probability = [] 

 dropped_controller_probability = [] 

 avg_packets_router = [] 

 avg_packets_ft = [] 

 avg_packets_switch = [] 

 avg_packets_controller = [] 

 avg_packets_system = [] 

 

 for c in capacities: 

  router_intensity = 1000  # Интенсивность обслуживания пакетов 

коммутатором (1 / мсек) 

  ft_intensity = 20  # Интенсивность поиска правила в таблице (1 / мсек) 

  ft_capacity = 1  # Максимальное количество правил в таблице 

  switch_buffer = 10  # Размер всего буфера в коммутаторе 

  controller_buffer = 10  # Размер буфера в контроллере 

  controller_intensity = 1000  # Интенсивность обслуживания пакета 

контроллером (1 / мсек) 

 

  router = Router(router_intensity) 

  ft = FlowTable(ft_intensity, ft_capacity) 

  switch = Switch(router, ft, switch_buffer) 

  controller = Controller(controller_intensity, controller_buffer) 

  services = []  # Список услуг, которые будут использоваться 
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  services_count = 1  # Количество типов услуг, которые будут 

поступать в систему 

  i = 0 

  while i < services_count: 

   services.append(Service("Service " + str(i + 1), 800, 1, 1/c, switch))  

# Добавляем потоки заявок с одинаковыми параметрами 

   i += 1 

  switch.linkController(controller) 

  controller.linkSwitch(switch) 

  simulator = Simulator(switch, controller, services) 

  simulator.initialization() 

  #while len(simulator.list_events) > 0: 

  while simulator.stat_packets_proceed < 500000: 

   simulator.update() 

   #print(simulator.stat_packets_proceed) 

 

 

  print("Packets received: " + str(simulator.stat_packets_received)) 

  print("Rules dropped: " + str(simulator.stat_rules_dropped)) 

  print("Packets dropped in FT: " + str(simulator.stat_packets_dropped_ft)) 

  print("Packets dropped in Router: " + 

str(simulator.stat_packets_dropped_router)) 

  print("Packets dropped in Controller: " + 

str(simulator.stat_packets_dropped_controller)) 

  print("Packets routed to Controller: " + 

str(simulator.stat_packets_controller)) 

  print("Packets processed through system: " + 

str(simulator.stat_packets_proceed)) 

  print("Packets processed through controller: " + 

str(simulator.stat_packets_processed_controller)) 
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  print("Packets processed without controller: " + 

str(simulator.stat_packets_processed_no_controller)) 

  print("Capacity: " + str(c)) 

  print("") 

  if simulator.stat_packets_proceed != 0: 

   print("Average packet processing time: " + 

str(simulator.stat_avg_process_time / simulator.stat_packets_proceed)) 

   system_processing_time.append(simulator.stat_avg_process_time / 

simulator.stat_packets_proceed) 

  else: 

   print("Average packet processing time: N/A") 

   system_processing_time.append(0) 

  if simulator.stat_packets_processed_controller != 0: 

   print("Average packet processing time through controller: " + 

str(simulator.stat_avg_control_process_time / 

simulator.stat_packets_processed_controller)) 

 system_with_controller_processing_time.append(simulator.stat_avg_control_pro

cess_time / simulator.stat_packets_processed_controller) 

  else: 

   print("Average packet processing time through controller: N/A") 

   system_with_controller_processing_time.append(0) 

  if simulator.stat_packets_processed_no_controller != 0: 

   print("Average packet processing time without controller: " + 

str(simulator.stat_avg_through_process_time / 

simulator.stat_packets_processed_no_controller)) 

 system_without_controller_processing_time.append(simulator.stat_avg_through_

process_time / simulator.stat_packets_processed_no_controller) 

  else: 

   print("Average packet processing time without controller: N/A") 

   system_without_controller_processing_time.append(0) 
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  controller_processing_time.append(simulator.stat_controller_process_time 

/ simulator.stat_packets_processed_on_controller) 

  flowtable_processing_time.append(simulator.stat_flowtable_process_time / 

simulator.stat_packets_processed_on_flowtable) 

  router_processing_time.append(simulator.stat_router_process_time / 

simulator.stat_packets_processed_on_router) 

  dropped_switch_probability.append((simulator.stat_packets_dropped_ft + 

simulator.stat_packets_dropped_router) / simulator.stat_packets_received) 

  dropped_ft_probability.append(simulator.stat_packets_dropped_ft / 

simulator.stat_packets_received) 

  dropped_router_probability.append(simulator.stat_packets_dropped_router 

/ simulator.stat_packets_received) 

 

 dropped_controller_probability.append(simulator.stat_packets_dropped_controlle

r / simulator.stat_packets_received) 

 dropped_system_probability.append((simulator.stat_packets_dropped_router + 

simulator.stat_packets_dropped_ft + simulator.stat_packets_dropped_controller) / 

simulator.stat_packets_received) 

  avg_packets_router.append(sum(simulator.stat_avg_packets_router) / 

simulator.current_time) 

  avg_packets_ft.append(sum(simulator.stat_avg_packets_ft) / 

simulator.current_time) 

  avg_packets_switch.append(sum(simulator.stat_avg_packets_switch) / 

simulator.current_time) 

 avg_packets_controller.append(sum(simulator.stat_avg_packets_controller) / 

simulator.current_time) 

  avg_packets_system.append(sum(simulator.stat_avg_packets_system) / 

simulator.current_time) 

 log = open("temp data/data" + str(num) + ".txt", 'a') 

 log.write(str(capacities) + '\n') 



164 
 
 log.write(str(system_with_controller_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(system_without_controller_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(system_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(controller_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(router_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(flowtable_processing_time) + '\n') 

 log.write(str(avg_packets_controller) + '\n') 

 log.write(str(avg_packets_router) + '\n') 

 log.write(str(avg_packets_ft) + '\n') 

 log.write(str(avg_packets_switch) + '\n') 

 log.write(str(avg_packets_system) + '\n') 

 

 log.write(str(dropped_system_probability) + '\n') 

 log.write(str(dropped_switch_probability) + '\n') 

 log.write(str(dropped_controller_probability) + '\n') 

 log.close() 

 '''fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, system_with_controller_processing_time, label='through 

Controller') 

 plt.plot(capacities, system_without_controller_processing_time, label='without 

Controller') 

 plt.plot(capacities, system_processing_time, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, controller_processing_time, label="On Controller") 
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 plt.plot(capacities, router_processing_time, label="On Processing") 

 plt.plot(capacities, flowtable_processing_time, label="On FlowTable") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_controller, label='Controller') 

 plt.plot(capacities, avg_packets_router, label='Processing') 

 plt.plot(capacities, avg_packets_ft, label='FlowTable') 

 plt.plot(capacities, avg_packets_switch, label='Switch') 

 plt.plot(capacities, avg_packets_system, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, dropped_system_probability, label='All') 

 plt.plot(capacities, dropped_switch_probability, label='on Switch') 

 plt.plot(capacities, dropped_controller_probability, label='on Controller') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 
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 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, system_with_controller_processing_time, label='through 

Controller') 

 plt.semilogy(capacities, system_without_controller_processing_time, 

label='without Controller') 

 plt.semilogy(capacities, system_processing_time, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, controller_processing_time, label="On Controller") 

 plt.semilogy(capacities, router_processing_time, label="On Processing") 

 plt.semilogy(capacities, flowtable_processing_time, label="On FlowTable") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_controller, label='Controller') 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_router, label='Processing') 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_ft, label='FlowTable') 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_switch, label='Switch') 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_system, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 
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 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, dropped_system_probability, label='All') 

 plt.semilogy(capacities, dropped_switch_probability, label='on Switch') 

 plt.semilogy(capacities, dropped_controller_probability, label='on Controller') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, system_with_controller_processing_time, label='through 

Controller') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL W-CONTROLLER Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, system_without_controller_processing_time, label='without 

Controller') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 
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 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL W-O CONTROLLER Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, system_processing_time, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL SYSTEM Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, system_with_controller_processing_time, label='through 

Controller') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY W-CONTROLLER Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, system_without_controller_processing_time, 

label='without Controller') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY W-O CONTROLLER Average System process 

time.pdf") 
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 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, system_processing_time, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY SYSTEM Average System process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, controller_processing_time, label="On Controller") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL CONTROLLER Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, router_processing_time, label="On Processing") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL PROCESSING Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, flowtable_processing_time, label="On FlowTable") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 
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 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL FLOWTABLE Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, controller_processing_time, label="On Controller") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY CONTROLLER Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, router_processing_time, label="On Processing") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY PROCESSING Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, flowtable_processing_time, label="On FlowTable") 

 plt.ylabel("Avg. process time") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY FLOWTABLE Average Partial process time.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_controller, label='Controller') 
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 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL CONTROLLER Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_router, label='Processing') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL PROCESSING Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_ft, label='FlowTable') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL FLOWTABLE Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_switch, label='Switch') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL FLOWTABLE Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 
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 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, avg_packets_system, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL SYSTEM Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_controller, label='Controller') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY CONTROLLER Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_router, label='Processing') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY PROCESSING Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_ft, label='FlowTable') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 
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 fig.savefig("SEMILOGY FLOWTABLE Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_switch, label='Switch') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY FLOWTABLE Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, avg_packets_system, label='System') 

 plt.ylabel("Avg. requests") 

 plt.xlabel("Arrival intensity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY SYSTEM Average requests.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, dropped_system_probability, label='All') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL SYSTEM Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, dropped_switch_probability, label='on Switch') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 
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 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL SWITCH Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.plot(capacities, dropped_controller_probability, label='on Controller') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("NORMAL CONTROLLER Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, dropped_system_probability, label='All') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY SYSTEM Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 

 plt.semilogy(capacities, dropped_switch_probability, label='on Switch') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY SWITCH Block probability.pdf") 

 plt.close(fig) 

 fig = plt.figure() 
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 plt.semilogy(capacities, dropped_controller_probability, label='on Controller') 

 plt.ylabel("Block probability") 

 plt.xlabel("FlowTable capacity") 

 plt.legend() 

 plt.grid(True) 

 fig.savefig("SEMILOGY CONTROLLER Block probability.pdf") 

 plt.close(fig)''' 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ЛИСТИНГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЛГОРИТМА 

ГИСТЕРЕЗИСНОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ MEC 

clear; 

filename = 'Gester_21_04_2.xlsx'; 

T_max=1000000; 

mu=1/60; 

shet=13; 

alp=1/15; 

bet=0.15; 

ro=95; 

la=ro*mu; 

N=200; 
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H=100; 

[ X,X0,X1,R ] = state_space(N,H); 

 

k=0; 

for L= 85:1:100 

k=k+1 

     

    [ K ] = infinitesimal_operator( R,X,H,L,N,la,mu,alp,bet ); 

    [X_us,K_us,R_us] = infinitesimal_operator_us( X0,X1,L,N,la,mu,alp); 

    b0=H+2+H; 

n_sred(k)=0; 

n_sred_2(k)=0; 

[ p_stat ] = find_stat_probability_5( K,R,b0 ); 

for j=1:R 

    n_sred(k)=n_sred(k)+X(j,1)*p_stat(j); 

end 

p_stat_us=integral(@(t2) 

find_stat_probability_6( K_us,R_us,b0,L,t2,mu,alp,H)/T_max ,0,T_max,'ArrayValued',t

rue); 

for j=1:R_us 

    n_sred_2(k)=n_sred_2(k)+X_us(j,1)*p_stat_us(j); 

end 

p_X0(k)=sum(p_stat(1:H+1)); 

p_X1L(k)=sum(p_stat(H+2:H+1+L)); 

p_XLN(k)=sum(p_stat(H+2+L:R)); 

t2.*find_stat_probability( K_us,R_us,b0,t2 ),0,inf,'ArrayValued',true); 
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% M_t=M_t_vec(H+2)*mu + sum(M_t_vec(H+2:H+L+1))*alp; 

%M_t_KE=integral(@(t2) 1 - 

find_stat_probability_3( K_us,R_us,b0,L,t2 ),0,inf,'ArrayValued',true); 

M_t(k)=integral(@(t2) 

t2.*find_stat_probability_4( K_us,R_us,b0,L,t2,mu,alp,H),0,inf,'ArrayValued',true); 

M_t2(k)=integral(@(t2) 

t2^2.*find_stat_probability_4( K_us,R_us,b0,L,t2,mu,alp,H),0,inf,'ArrayValued',true); 

% M_t_2=sum(M_t_2_vec(1:L+1)); 

D_t(k)=M_t2(k)-M_t(k)^2; 

 

% M_t2_vec= integral(@(t2)  

t2.^2.*find_stat_probability( K_us,R_us,b0,t2 ),0,inf,'ArrayValued',true); 

% M_t2=M_t2_vec(H+2)*mu + sum(M_t2_vec(H+2:H+L+1))*alp; 

% D_t=M_t2-(M_t^2); 

sig_t(k)=sqrt(D_t(k)); 

L_1(k)=L; 

end 

xlswrite(filename,{;'lambda'},shet,'A1:A1') 

xlswrite(filename,la',shet,'A2:A52') 

xlswrite(filename,{;'mu'},shet,'B1:B1') 

xlswrite(filename,mu',shet,'B2:B52') 

xlswrite(filename,{;'L'},shet,'C1:C1') 
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xlswrite(filename,L_1',shet,'C2:C52') 

xlswrite(filename,{;'M_t'},shet,'D1:D1') 

xlswrite(filename,M_t',shet,'D2:D52') 

xlswrite(filename,{;'D_t'},shet,'E1:E1') 

xlswrite(filename,D_t',shet,'E2:E52') 

 

xlswrite(filename,{;'sig'},shet,'F1:F1') 

xlswrite(filename,sig_t',shet,'F2:F52') 

 

 

xlswrite(filename,{;'N_mean_X1'},shet,'G1:G1') 

xlswrite(filename,n_sred_2',shet,'G2:G52') 

xlswrite(filename,{;'P_X0'},shet,'H1:H1') 

xlswrite(filename,p_X0',shet,'H2:H52') 

xlswrite(filename,{;'P_X1L'},shet,'I1:I1') 

xlswrite(filename,p_X1L',shet,'I2:I52') 

xlswrite(filename,{;'P_XLN'},shet,'J1:J1') 

xlswrite(filename,p_XLN',shet,'J2:J52') 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

АКТ ВНЕДРЕНИЯ
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