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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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. 

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. 
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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, 
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 сетей̆ связи. 

Для достижения поставленной̆ цели в диссертации последовательно 
решаются следующие задачи:  

− анализ концепции сервисной архитектуры и требований, предъявляемых 
этой концепцией̆ 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; 
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− 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. 

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 диссертационной̆ работы состоит, прежде всего, в разработке новых 
методов построения сетей̆ связи пятого поколения с использованием технологий 
граничных вычислений MEC и программно-конфигурируемых сетей̆ SDN, 
позволяющих соответствовать архитектуре, определяемой услугами (SBA). 
Разработана модель системы управления и контроля миграциями приложениями 
между операторами и контент-провайдерами.  

Практическая значимость диссертационной̆ работы состоит в создании 
научно-обоснованных рекомендаций по планированию сетей̆ 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 диссертационной̆ 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.  
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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. 

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. 

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. 

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-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 
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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, рекомендованных 
ВАК; 7 в изданиях, индексируемых в международных базах данных SCOPUS и 
WoS. 

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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов, списка используемых источников и двух приложений. Полный 
объем диссертации составляет 191 страниц, из них к основной части относится 143 
страницы. Работа содержит 61 рисунок, 6 таблиц. Список литературы состоит из 
115 источников. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
проанализировано состояние исследуемой проблемы, сформулированы цели и 
задачи работы, перечислены основные научные результаты диссертации, 
определена научная новизна и практическая ценность результатов, рассмотрена 
область их применения, представлены основные положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения об апробации работы, публикациях по теме работы. 

В перовой главе проанализированы распределенных вычислений в 
архитектуре сетей пятого поколения. В том числе рассмотрены перспективы 
развития концепции сервисно-ориентированной архитектуры (SBA) с 
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интегрируемыми узлами граничных вычислений. Рассмотрены проблемы 
интеграции виртуальных сервисов в развернутые сети мобильной связи и их 
решения. Сформулированы задачи по разработке моделей и методов выгрузки 
приложений в граничных вычислительных системах. Что способствует 
оптимизации доставки услуги конечным пользователям с наименьшими затратами 
по времени. 

Во второй главе диссертационной работы был проведен анализ 
существующих систем построения сетей пятого поколения с использованием 
программно-конфигурируемых сетей и интегрируемыми узлами граничных 
вычислительных узлов.  Исследовалась система очередей в сетях ПКС и 
предложена имитационная и математическая модель. 

Для исследования ПКС рассматривалась систе6мная модель с одним 
контроллером и несколько коммутаторов с последовательным соединением. 
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. Исходя из вышесказанного 
была построена следующая математическая модель: система представлена как сеть 
массового обслуживания, состоящая из 1 узлов, где  – количество сетевых 
коммутаторов. Количество входящих потоков – , соответствует количеству 
различных типов услуг, которые являются пуассоновскими потоками с постоянной 
интенсивностью , 1, … , . Каждый узел коммутатора имеет таблицу правил, 
которая может содержать до  правил и обрабатывать поток в течение 
некоторого времени , вообще говоря, зависящего от количества правил в памяти, 
таймер хранения правила в таблице составляет ровно  единиц времени, а узел 
контроллера обрабатывает каждый пакет в течение постоянного времени .  

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. 
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Рисунок 1 – Модель системы массового обслуживания 

 
В модели, представленной на рисунке 1, 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. 

Пусть в систему поступают  пуассоновских потоков с интенсивностью 
, 1, … , . Согласно дельта-функции: 

, 1, , 0, , (1) 

Исходя из представленного рисунка 1 были сформулированы диаграммы 
интенсивности переходов состояний, описанные на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма интенсивностей переходов в центральное состояние 
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Рисунок 3 – Диаграмма интенсивностей переходов из центрального состояния 

 
И в качестве результатов получены значения 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 коммутаторе, показанное на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Среднее число пакетов на узлах сети и в системе от нагрузки 
 
Третья глава посвящена разработке моделей и методов миграции 

приложений в сетях. Для решения данной задачи была разработана платформа для 
выгрузки и контроля приложений в операторских сетях под названием 
REx(Resource Exchange). 

Платформа REx является независимой платформой, где осуществляется 
обмен данными между поставщиком услуг и интернет-провайдером, что показано 
на рисунке 5. 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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Рисунок 5 – Принципиальная схема сети с интегрированной платформой REx 

 
На рисунке 6 представлена схема последовательности работы REx, где весь 

процесс взаимодействия оператора с поставщиком услуг выполняется 
автоматически. 

 

 

Рисунок 6 – Схема подключения REx платформы 
 
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. 
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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 5. 

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 5): 
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. 
Для анализа эффективности размещения приложений анализировал разгрузку 

общей транспортной сети от пакетов реальной сети связи. В качестве исходных 
данных был использован трафик реальных абонентов. ГА (Генетический алгоритм), 
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 7 Эффективность рассчитывалась 
как отношение количества пакетов приложения, размещенного на узле MEC, к 

общему количеству пакетов этого же приложения. . 

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 
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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. 

 

 
Рисунок 7 – Сравнение эффективности миграции приложения с прогнозируемым 

и не прогнозируемым режимами 
 

В четвертой главе предложена модель выгрузки приложений в узлы 
граничных вычислительных систем для приложений видео-стриминга.  

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. 

На рисунке 8 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 
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для беспроводного подключения мобильных пользователей (этот сегмент 
вариативный и изменяется в зависимости от поставленной задачи). 
 

 
Рисунок 8 – Архитектура сети для подключения пользователей к сервису 

видеоконтента 
 

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. Основные 
моменты, представленные на рисунке 9: 

 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. 

 

 
Рисунок 9 – Схема предоставления услуги пользователям 
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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 8. 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 10). 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. 
 

 
Рисунок 10 – 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 
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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 контент провайдера. 
Процесс удаления и переключения происходит не сразу, если число пользователей 
n ≤ L в течении времени заданного промежутка времени. 
 

 
Рисунок 11 – Множество состояний системы миграции приложения видеосервиса 

на MEC 
 

На рисунке 11 представлены множества состояний рассматриваемой системы 
и переходы между ними: 

– – мн-во состояний обслуживания пользователей напрямую с серверов 
сервис-провайдера, без использрования MEC, 

–  – мн-во состояний отключения MEC, переключение пользхователей 
на основной сервер, 

– ,  – мн-во состояний обслуживания с сервера MEC без возможности 
переключения на основной сервер. 

Математическая модель. 
Для проведения анализа показателей эффективности построенной системы 

построим модель в виде СМО миграции приложения из удаленного сервера сервис-
провайдера на сервер MEC оператора сети. В систему поступает экспоненциальный 
поток запросов пользователей на предоставление услуги потокового видео с 
интенсивностью . При обслуживании в группе  и достижении количества 
пользователей в системе , обслуживание пользователей переходит в группу 
состояний , .Средняя продолжительность просмотра видеоконтента одним 
пользователем равна  минут, распреденно экспоненциально При переходе 
системы в группу состояний  инициализируется процесс отключение MEC 
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сервера и переключение обслуживания пользователей на сервер сервис провайдера 
в группу состояний . Исходя из этого можно составить диаграмму переходов, 
которая описана на рисунке 12. 
 

 
Рисунок 12 – Диаграмма переходов МП  

 
Однако для решения задачи по расчету длительности размещения 

приложения в узлах MEC, применялось усеченная диаграмма переходов (рисунок 
13). 

 

 
Рисунок 13 – усеченная диаграмма переходов МП ^  

 
Для проведения численного анализа рассмотрим зону обслуживания 

оператора сети в которой проживает  пользователей, которые являются фанатами 
одного сериала. Новые эпизоды сериала выходят раз в неделю и большинство 
пользователей срамиться посмотреть, как можно скорее, тем самым создавая 
высокую нагрузку на сервера сервис-провайдера. В нашем сценарии каждые 	− 1 
минут происходит запрос на просмотр видео-контента. Длительность просмотра 
видео зависит от продолжительности и увлекательности опубликованной серии, 
что в среднем занимает 	− 1 минут. Допустимая нагрузка на серверы сервис 
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провайдера примем равной  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  активных сессий, становится нецелесообразным предоставление 
услуги через локальный сервер MEC и начинается процесс его отключения, для 
которого в среднем требуется 	− 1 минут. Для более корректной оценки системы 
введем параметр: 

,                                                          (2) 

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. 

 
Таблица 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 

 45 Среднее время просмотра видео 

 95,100,105,110,115 Нагрузка на серверы, число активных 
сессий 

 15 Время, требуемое для отключения MEC 
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Рисунок 14 – Среднее время обслуживание приложения через MEC 

 
На рисунке 14 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.  

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 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 
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время использования локальных граничных серверов. это позволит в дальнейшем 
поставить задачу оптимизации для различных сценариев 

В приложениях к диссертационной работе приведены листинги программы 
и документы, подтверждающие акт внедрения результатов. 
 
 

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.  

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, 
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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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