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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Развитие сетей связи общего 
пользования в последние годы и в обозримой перспективе происходит на основе 
двух концепций: интернета вещей и тактильного интернета. Если интернет 
вещей связан, в основном, с числом пользователей сети и порождает 
сверхплотные сети, то тактильный интернет требует ультра малых задержек и 
приводит к появлению соответствующих сетей. Сети связи с ультра малыми 
задержками рассчитаны на предоставление таких услуг, как собственно 
тактильный интернет, автоматизация производства, дополненная реальность, 
беспилотный транспорт с сетевой поддержкой и т.п. Эти услуги потребовали 
значительно более высоких показателей надежности, чем это было ранее для 
существующих сетей связи, в результате чего появилось новое направление  
развития сетей связи, а именно: сверхнадежных сетей связи с ультра малыми 
задержками. В англоязычной литературе для такой технологии построения сетей 
связи используется аббревиатура uRLLC (ultra Reliable Low Latency 
Communications). 

Исследования зарубежных авторов в области надежности сетей связи 
сосредоточены, в основном, в области двух направлений. Это исследования 
характеристик Reliability и Availability. Первый термин, как видим, используется 
и в самом названии uRLLC - сетей с ультра малыми задержками. По второму 
термину статей несколько меньше, но он используется при исследовании 
доступности или недоступности сети. 

Широко используемый термин Reliability в отечественных стандартах, как 
правило, означает безотказность: «Способность работать в соответствии с 
установленными требованиями без отказов в течение заданного периода времени 
в заданных условиях» (ГОСТ Р 27.018 – 2021 (МЭК 62673:2013). Надежность в 
технике. Методы оценки и обеспечения надежности коммуникационной сети). 

Коэффициент готовности определен в межгосударственном стандарте 
ГОСТ 27.002-89 (восстановлен на территории Российской Федерации) как 
вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в 
произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение 
которых применение объекта по назначению не предусматривается. Именно на 
основе этого стандарта коэффициент готовности был нормирован для сетей 
связи. При этом наиболее сложное для выполнения значение коэффициента 
готовности составляет 0,9999 для местных телефонных сетей связи общего 
пользования. Для сети передачи данных используется значение 0,99. Именно 
коэффициент готовности является аналогом термина Availability. 
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Следует отметить, что в понятие Reliability зарубежные исследователи 
вкладывают де-факто долю потерь пакетов, которая при этом и нормируется. 
Действительно, сеть не может работать без потерь пакетов, а только 
невыполнение ей своих функций с заданными требованиями является отказом. 

В таблице приведены характеристики задержки и безотказности для 
различных приложений сверхнадежных сетей с ультра малыми задержками, 
используемые в настоящее время в научной литературе. 

 
Таблица 1 – Показатели надежности и задержки для сетей связи uRLLC 

Приложение 
Круговая задержка, 

мс 
Вероятность безотказной 

работы (потери) – Reliability 
Дискретная автоматика – 
управление движением 

1 0,999999 

Тактильный Интернет 1 0,999999 
Дополненная реальность 5 0,999999 
Распределение энергии – 
высокое напряжение 

5 0,999999 

Дискретная автоматика 10 0,9999 
Удаленный контроль 5 0,99999 

 
Что же касается недоступности unavailability, то она не должна превышать 

4 мс в сутки. В пересчете на коэффициент готовности получаем его значение 
величиной 0,99999995, что даже еще строже, чем требования по вероятности 
безотказной работы (потерям). Как видим, требования по показателям 
надежности для сетей связи uRLLC существенно более строгие, чем для 
существующих сетей. Поэтому весьма актуальной является проблема разработки 
сетевых решений, которые могут обеспечить требуемые показатели. 

Исходя из сказанного, тема диссертационной работы, посвященная 
разработке и исследованию методов обеспечения требований к характеристикам 
надежности для сетей связи с ультра малыми задержками представляется 
актуальной. 

Степень разработанности темы. В области сетей связи с ультра малыми 
задержками существует ряд работ отечественных и зарубежных ученых В.М. 
Вишневского, Б.С. Гольдштейна, В.Г. Карташевского, А.Е. Кучерявого, А.И. 
Парамонова, К.Е. Самуйлова, В.К. Сарьяна, С.Н. Степанова, В.О. Тихвинского, 
А.С. Бородина, Ю.В. Гайдамаки, Р.В. Киричка, Е.А. Кучерявого, 
М.А. Маколкиной, Д.А. Молчанова, А.С.А. Мутханны, A.А.A. Ateya, 
G.P. Fettweis, M. Dohler, M. Maier, Z. Li, M. Uusitalo, H. Shariatmadari, B. Singh, 
P. Popovski и других. 
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Отмеченные выше работы внесли весомый вклад в исследования в области 
сетей связи с ультра малыми задержками. Однако до настоящего времени 
практически отсутствовали работы, в которых основное внимание было бы 
уделено проблема обеспечения надежности в таких сетях. Сложность этой 
проблемы определяется не только новизной архитектурных и системных 
решений при построении сетей связи с ультра малыми задержками, но и 
требованиями по характеристикам надежности в этих сетях. Действительно, 
требования по коэффициенту готовности на два порядка более жесткие, чем для 
существующих сетей, требуют, как разработки новых методов для обеспечения 
этих требований на сетях связи, так и новых методов оценки значений 
коэффициента готовности сетей связи с ультра малыми задержками при 
планировании таких сетей. Все это в целом и определяет цель, задачи, объект и 
предмет диссертационной работы. 

Объект и предмет диссертации. Объектом исследования являются сети 
связи с ультра малыми задержками, а предметом – разработка моделей и методов 
обеспечения требований к характеристикам надежности для таких сетей. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке и исследовании моделей и методов обеспечения требований к 
характеристикам надежности в сетях связи с ультра малыми задержками. 

Указанная цель достигается путем решения в диссертационной работе 
следующих задач: 

- анализ развития сетей связи пятого и последующих поколений, 
- анализ принципов построения и предоставляемых пользователям услуг 

сетей связи с ультра малыми задержками, 
- разработка метода обеспечения требований к характеристикам 

надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений в 
условиях равновероятного распределении трафика и равных вероятностях отказа 
оборудования для различных маршрутов, 

- разработка метода обеспечения требований к характеристикам 
надежности для сетей связи с ультра малыми задержками в условиях не 
равновероятного распределении трафика и различных вероятностях отказа 
оборудования для различных маршрутов, 

- разработка алгоритма для реализации метода динамического 
программирования при решении задачи по обеспечению требований к 
характеристикам надежности для сетей связи с ультра малыми задержками в 
условиях не равновероятного распределении трафика и различных вероятностях 
отказа оборудования для различных маршрутов, 

- анализ возможностей использования характеристик связности для оценки 
коэффициента готовности для сетей связи с ультра малыми задержками, 
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- разработка метода оценки коэффициента готовности сверх надежной сети 
с ультра малыми задержками uRLLC с использованием значения постоянной 
уравнения Эрдеша-Реньи. 

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в 
следующем: 

- Предложен метод обеспечения требований к характеристикам 
надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, 
отличающийся от известных использованием множественных соединений, что 
позволяет при равновероятном распределении трафика и равных вероятностях 
отказа оборудования для различных маршрутов получить с помощью 
целочисленного бинарного поиска оптимальное число маршрутов, при котором 
достигается минимум вероятности потерь. 

- Предложен метод решения задачи выбора маршрутов при использовании 
множественных соединений в условиях неравномерного распределения трафика 
и различных значениях вероятностей отказа оборудования для различных 
маршрутов отличающийся тем, что для решения задачи используется 
динамическое программирование, что позволяет получить выигрыш в значении 
относительной величины задержки по сравнению со случайным выбором до 
80%. 

- Разработан алгоритм для реализации предложенного метода 
динамического программирования, отличающийся от известных 
предположением о том, что близкий к оптимальному набор маршрутов может 
быть получен путем последовательного выбора тех маршрутов, которые на 
момент выбора вносят наибольший вклад в уменьшение задержки доставки 
(целевой функции), что позволяет уменьшить число рассматриваемых вариантов 
до k(2n-k+1)/2, где n – число доступных маршрутов, а k – число выбранных 
маршрутов. 

- Предложен метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети 
с ультра малыми задержками uRLLC, отличающийся от известных выражением 
коэффициента готовности через значение постоянной уравнения Эрдеша-Реньи, 
что позволяет повысить точность оценки по сравнению с оценкой на графе в 
среднем на 20%. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в 
разработке методов обеспечения требований к характеристикам надежности в 
гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, отличающихся от 
известных использованием множественных соединений. Кроме того, весьма 
важным представляется разработанный метод решения задачи выбора 
маршрутов при использовании множественных соединений в условиях 
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неравномерного распределения трафика и различных значениях вероятностей 
отказа оборудования для различных маршрутов. Самостоятельную 
теоретическую значимость имеет установление взаимосвязи между 
характеристиками связности сети и коэффициентом готовности, а именно: 
оценка коэффициента готовности через значение постоянной уравнения Эрдеша-
Реньи. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании 
методики планирования гетерогенных сетей связи пятого и последующих 
поколений с учетом обеспечения требований по обеспечению характеристик 
надежности для сетей связи с ультра малыми задержками. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в ПАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ» при разработке «Методики планирования сетей с учетом 
обеспечения требований по обеспечению характеристик надежности при 
проектировании сетей связи с ультра малыми задержками» и в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) при чтении 
лекций и проведении практических занятий по курсам «Интернет Вещей и 
самоорганизующиеся сети» и «Современные проблемы науки в области 
инфокоммуникаций». 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 
диссертации задач использовались методы теории надежности, теории 
телетрафика и теории массового обслуживания, теории вероятностей, 
математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Метод обеспечения требований к характеристикам надежности в 

гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений путем 
использования множественных соединений, который позволяет при 
равновероятном распределении трафика и равных вероятностях отказа 
оборудования для различных маршрутов получить с помощью целочисленного 
бинарного поиска оптимальное число маршрутов, при котором достигается 
минимум вероятности потерь. 

2. Метод и алгоритм динамического программирования для решения 
задачи выбора маршрутов при использовании метода множественных 
соединений в условиях неравномерного распределения трафика и различных 
значениях вероятностей отказа оборудования для различных маршрутов, 
позволяющий получить выигрыш в значении относительной величины задержки 
по сравнению со случайным выбором до 80%. 
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3. Метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети с ультра 
малыми задержками uRLLC через значение постоянной уравнения Эрдеша-
Реньи, позволяющий повысить точность оценки по сравнению с оценкой на 
графе в среднем на 20%. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
основных результатов диссертации подтверждается корректным применением 
математического аппарата, результатами имитационного моделирования, 
обсуждением результатов диссертационной работы на международных 
конференциях и семинарах, публикацией основных результатов диссертации в 
ведущих рецензируемых журналах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на Международной научно-технической и 
научно-методической конференции «Актуальные проблемы инфокоммуникаций 
в науке и образовании» АПИНО 2022, СПбГУТ, 15-16 февраля 2022 года, 77-й 
научно-технической конференции Санкт-Петербургского НТОРЭС им. 
А.С. Попова, посвященной Дню Радио, 25-29 апреля 2022 года, семинарах 
кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ. 

Публикации по теме диссертации. Всего по теме диссертации 
опубликовано 6 работ, из них  3 статьи  в рецензируемых научных журналах, 
входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК  Министерства высшего 
образования и науки Российской Федерации, 1 статья в рецензируемых 
изданиях, входящих в международные базы данных SCOPUS и WoS (Q2), 
2 работы в журнале и сборнике докладов конференций, включенных в РИНЦ. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 
соответствует следующим пунктам паспорта специальности 2.2.15. Системы, 
сети и устройства телекоммуникаций: 

п. 3 – Разработка эффективных путей развития и совершенствования 
архитектуры сетей и систем телекоммуникаций и входящих в них устройств. 

п. 11 – Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, 
систем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного 
функционирования. 

п. 14 – Разработка методов исследования, моделирования и 
проектирования сетей, систем и устройств телекоммуникаций. 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены 
автором самостоятельно. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении определена актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, научная новизна 
результатов диссертации, теоретическая и практическая значимость, приведены 
сведения об опубликованных работах и выступлениях на конференциях и 
семинарах, а также положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационной работы проведен анализ тенденций 
развития сетей связи во втором и третьем десятилетиях XXI века, принципов 
построения высокоплотных и сверхплотных сетей, сетей связи с ультра малыми 
задержками, требований к характеристикам надежности в сетях связи с ультра 
малыми задержками. 

Вторая глава диссертации посвящена разработке метода обеспечения 
требований к характеристикам надежности в гетерогенных сетях связи пятого и 
последующих поколений при равновероятном распределении трафика и равных 
вероятностях отказа оборудования для различных маршрутов. Метод основан на 
использования множественных соединений (multi-connectivity), что возможно в 
гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, и отличается от 
известных решений тем, что учитываются увеличение трафика на сеть связи 
вследствие дополнительной нагрузки, создаваемой множественными 
соединениями, и аппаратная надежность элементов сети. 

 

 
Рисунок 1 – Параллельные маршруты доставки данных 

 

Точка предоставления услуги SP подключена к ядру сети NGC (Next 
Generation Core). Устройство пользователя UE может получать доступ через 
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базовые станции gNB-DU, gNB-CU (распределенные базовые станции и 
централизованная базовая станция технологии нового радио NR), или через 
локальную вычислительную сеть WLAN. 

Использование множества маршрутов позволяет производить 
параллельную отправку одного пакета данных через различные элементы сети. 
Во-первых, это дает возможность повысить надежность доставки, так как 
вероятность потери пакета в таком случае будет меньше меньшей для каждого 
из используемых маршрутов 





k

i
iL pp

1

           (1) 

где pi – вероятность потери данных на i-м маршруте. 
Во-вторых, это дает возможность уменьшить время доставки пакета, за 

счет того, что в точке предоставления услуги будет использоваться только 
первый из пришедших пакетов, т.е. время доставки будет равно минимальному 
времени для всех используемых маршрутов 

 kD tttt ,,,min 21            (2) 

где t1, t2, …, tk – времена доставки для каждого из k маршрутов. 
При рассмотрении системы маршрутов в единой сети связи также 

очевидно, что передача одного и того же пакета по k маршрутам увеличивает 
интенсивность трафика в этой сети в k раз.  

Таким образом, при равномерном распределении трафика по маршрутам, 
если система обслуживает трафик n пользователей, m из которых используют 
uRLLC и используются множественные соединения (multi-connectivity), 
результирующая интенсивность трафика может быть определена как 

  00 mkaamna            (3) 

Если доля пользователей uRLLC составляет nm , то интенсивность 

трафика каждого из маршрутов можно выразить как 

   ii aka 11ˆ            (4) 

где k – количество параллельных каналов,  – доля клиентов, использующих 
uRLLC, ia  – интенсивность трафика в i-м маршруте без использования uRLLC. 

Каждый из маршрутов представляет собой последовательность из 
нескольких участков сети (каналов) и в общем случае может быть описан как 
многофазная система массового обслуживания. В данном случае будем полагать, 
что наибольший вклад в вероятность потерь и величину задержки вносит лишь 
один из участков маршрута, влияние остальных участков будем считать 
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пренебрежимо малым. Такое упрощение вероятно допустимо, если наиболее 
«сложным» считать участок абонентского доступа.  

С учетом принятого допущения опишем модель канала как однофазную 
систему массового обслуживания вида G/G/1/R. Как было отмечено выше, 
потери данных также могут произойти и по техническим причинам в случае 
отказа элементов маршрута. Рассмотрим модель, учитывающую оба эти фактора. 
Формализованная модель k маршрутов между множеством пользователей UE и 
точкой предоставления услуги SP приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Модель маршрутов трафика 

 

В данной модели каждый из маршрутов представляет собой 
последовательность из трех элементов, два из которых (Q и t) описывают 
систему массового обслуживания G/G/1/R, а элемент A учитывает конечную 
надежность элементов маршрута. 

Используем S для представления свойств потока трафика и времени 
обслуживания (передачи) пакета данных: 

22

2

ba CC
S


            (5) 

где aC  – коэффициент вариации интервалов времени между моментами 

поступления пакетов трафика, bC  – коэффициент вариации времени 

обслуживания (передачи) пакета данных. 
Тогда можно получить выражение для вероятности потерь в системе с k 

маршрутами в следующем виде: 
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На рисунке 3 приведена зависимость вероятности потери пакета от числа 
маршрутов, которое используется для параллельной передачи пакета. В данной 
модели предполагается, что маршруты выбираются случайно, т.е. трафик 
равновероятно (равномерно) распределяется между маршрутами. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость вероятности потерь (6) от числа маршрутов отправки пакета 

 

Как видно из приведенного графика, вероятность потерь из-за 
ограниченного размера буфера имеет нелинейную зависимость от числа 
маршрутов отправки пакета. Такая зависимость очевидна, т.к. увеличение числа 
маршрутов доставки k приводит к росту трафика. При увеличении k до некоторой 
величины доминирует уменьшение потерь, однако дальнейший рост приводит к 
доминированию увеличения потерь в канале. 

Таким образом, существует число маршрутов, при котором потери в 
системе минимальны. 

Можно вычислить вероятность потери пакета данных, зависящую как от 
числа маршрутов доставки трафика, так и от вероятности исправного состояния 
каждого из маршрутов 
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      (7) 

где  U

ip  –вероятность потерь данных из-за отказа элементов маршрута. 

Задача минимизации потерь при равных значения вероятности отказа  U

ip  

и равновероятном распределении трафика по k маршрутам может быть записана 
как 
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 1ˆ0;,,1|~minarg max  iLk
kkpk        (8) 

Аналитическое решение задачи (8) осложняется том, что оно не 
выражается в конечном виде из (7). Однако в практических задачах число 
возможных маршрутов kmax не слишком велико и тогда задача (8) – задача 
целочисленной оптимизации. Для общего случая и повышения эффективности 
поиска экстремума предложено использовать алгоритм целочисленного 
бинарного поиска. 

В третьей главе разработан метод и алгоритм динамического 
программирования для решения задачи выбора маршрутов в условиях 
неравномерного распределения трафика и различных значениях вероятностей 
отказа оборудования для различных маршрутов. 

Рассмотрим следующую модель. Будем полагать, что имеются N 
разнородных маршрутов. Маршруты обслуживают различные потоки трафика, 
отличающиеся как интенсивностью и длинами пакетов, так и свойствами 
потоков. В общем случае время доставки пакета по каждому из таких маршрутов 
случайно, а характеристики его распределения зависят от количества транзитов, 
скорости передачи данных и характеристик обслуживаемого трафика. 

Полагаем, что имеет место множество доступных маршрутов 

 1 1, , , .nR r r r   Полагаем, что задержка доставки пакета по маршруту i случайна, 

равна Xi и имеет функцию распределения Fi(X), т.е. также задано множество 
функций распределения времени доставки по каждому из этих маршрутов 
F={F1(x),F2(x),…,Fn(x)}. Также полагаем, что величины задержек в маршрутах 
независимы. Для реализации uRLLC выбирается k из n доступных маршрутов, 

т.е. выбирается множество , которое является подмножеством множества всех 
доступных маршрутов R . Задержка доставки в uRLLC T также случайная 

величина, которая определяется самым «быстрым» маршрутом из , т.е. равна 

 kXXXT  ,,,min 21           (9) 

где  это множество выбираемых маршрутов (номера выбираемых маршрутов). 

  kinkk iik ,,1,,,,,,,, 21                 (10) 

Тогда функция распределения T, согласно [24, 51], определяется как 

  


 
k

i

xFxG
i

1

11)(                   (11) 

Математическое ожидание T равно t  
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 xxdGXXXETEt k ,,,min 21                (12) 

Возможное количество вариантов  формирования множества  
определяется как 

k
nC                    (13) 

При значениях n и k порядка 10, возможны сотни вариантов формирования 

, при увеличении n до 20, количество вариантов возрастает до десятков тысяч. 
В общем, задачу можно сформулировать как минимизацию среднего 

времени доставки t  в uRLLC путем выбора множества маршрутов  c 
количеством элементов k из множества доступных маршрутов R с количеством 
элементов n, ее решением является множество маршрутов, минимизирующее 
величину задержки: 

  
  kinkk

XXXE

iik

k

,,1;,;,;,,,

,,,minminargmin

21

21













             (14) 

Целевая функция может быть определена как 

  
  kinkk

XXXEt

iii

k

,,1;,;,;

,,,min
21









                (15) 

Это NP – полная задача, т.е. для ее решения требуется перебор всех 
возможных вариантов, которое определяется выражением (13). Кроме того, 
данная задача относится к нелинейным. Для решения таких задач используются 
методы полного перебора или приближенные методы. 

В данной работе предлагается использовать приближенное решение задачи 
методом динамического программирования, который позволяет существенно 
сократить количество вычислений. Данный подход основан на предположении, 
что оптимальный набор маршрутов может быть получен путем 
последовательного выбора тех маршрутов, которые на момент выбора вносят 
наибольший вклад в уменьшение задержки доставки (целевой функции). При 
строгом подходе это не так, оптимальный набор маршрутов может отличаться от 
набора, полученного таким способом, однако, данный способ также основан на 
улучшении целевой функции и позволяет получить близкое к оптимальному 
решение. 

Исходными данными для решения задачи являются: множество функций 
распределения времени доставки на каждом из них n доступных маршрутов 
F={F1(x),F2(x),…,Fn(x)} и k – количество выбираемых маршрутов. В процессе 
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выполнения алгоритма формируется множество выбираемых для реализации 

услуги маршрутов , которое в начале выполнения пусто. 
Алгоритм предполагает выполнение внутреннего и внешнего циклов. 

Внутренний цикл выполняется n-|| раз и состоит в вычислении целевой 

функции (6) при выборе маршрутов из множества  и еще одного из оставшихся 

n-|| доступных маршрутов, где || - количество элементов этого множества. 

В результате получаем n-|| значений выражения (14), из них выбирается 
наименьшее, соответствующий этому значению маршрут включается в 

множество . На этом заканчивается внутренний цикл. 
Внешний цикл состоит только в проверке количества выбранных 

маршрутов, если оно меньше заданного (|| < k), то снова повторяется 

внутренний цикл, если k = ||, то решение получено, т.е. множество  содержит 
номера выбранных маршрутов. 

Согласно приведенному алгоритму, для решения задачи требуется 
выполнение k(2n-k+1)/2 циклов (вычислений целевой функции), это 
существенно меньше, чем методом перебора всех вариантов. 

Решая задачу с учетом надежности, следует дополнить ее проверкой 
условия по надежности, тогда оно будет выглядеть как  

00, ppTt kk                    (16) 

где 0p  – заданная вероятность потерь. 

Условие (16) можно интерпретировать как поиск минимума по величине 
задержки с учетом вероятности потерь. 

При значительной вероятности потерь в маршрутах (pi >> 0) может быть 
целесообразно ввести второй фактор оптимизации в виде вероятности потерь. 
В таком случае потребуется модифицировать целевую функцию. Используя 
подход скаляризации критериев, запишем целевую функцию как 

  kinkk

p

p

t

t
O

iii ,,1;,;,;
maxmax



 





              (17) 

где 𝑡̅ – средняя величина минимальной задержки для выбранной группы 
маршрутов, определяемая согласно (15); tmax – максимальная величина задержки, 
полученная в результате оценок; �̅� - вероятность потерь для выбранной группы 
маршрутов; pmax – максимальная вероятность потерь, полученная в результате 
оценок; 0 ,  1,    1 – коэффициенты, учитывающие влияние 
каждого из факторов. 
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На рисунке 4 приведен пример, иллюстрирующий изменение задержки 
доставки пакета в процессе выбора группы маршрутов, полученный с помощью 
имитационного моделирования. В данном примере общее количество доступных 
маршрутов n = 10, для доставки данных выбираются три маршрута ( k= 3). 
Рисунок демонстрирует динамику изменения задержки доставки отдельных 
пакетов в процессе выбора параллельных маршрутов. 

 

 
Рисунок 4 – Изменение задержки в процессе выбора маршрутов 

Повышение эффективности использования ресурсов сети с помощью 
данного метода можно оценить относительной величиной выигрыша в величине 
задержки по сравнению со случайным выбором маршрутов. Для оценки 
эффективности был произведен ряд имитационных экспериментов в которых 
производился случайный выбор k маршрутов из группы и выбор с 
использованием предложенного метода. Общее количество маршрутов было 
принято n = 10, а количество выбираемых маршрутов изменялось от 1 до n. 
По результатам оценивалась эффективность, как относительная разница во 
времени доставки 

%100min

rnd

rnd

t

tt
e


                   (18) 

где rndt  – среднее время доставки при случайном выборе маршрутов, mint  – 

среднее время доставки при выборе маршрутов с помощью предложенного 
метода. 

Полученные результаты приведены на графике, рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Зависимость эффективности от количества выбираемых маршрутов 

 

Как видим, предложенный метод решения задачи выбора маршрутов при 
использовании множественных соединений в условиях неравномерного 
распределения трафика и различных значениях вероятностей отказа 
оборудования для различных маршрутов отличающийся тем, что для решения 
задачи используется динамическое программирование, что позволяет получить 
выигрыш в значении относительной величины задержки по сравнению со 
случайным выбором до 80%. 

В четвертой главе предложен метод оценки коэффициента готовности 

сверх надежной сети с ультра малыми задержками. Надежность сети связи, как 

правило, определяется структурной надежностью, т.е. вероятностью 
существования в произвольный момент в сети маршрута способного обеспечить 
доставку данных (предоставление услуги). Эта вероятность численно равна 
коэффициенту готовности сети. 

В сети связи с жестко определенной структурой коэффициент готовности 
вычисляется как упомянутая вероятность путем анализа структуры сети, т.е. 
поиска возможных маршрутов между заданными узлами и вычисления 
вероятности с использованием некоторого метода, например, метода включения-
исключения. Особенностью сети мобильной связи является не столь жесткая 
структура, которая характерна проводным сетям. Поэтому коэффициент 
готовности сети, полученный только на основе параметров оборудования, не 
отражает реальных возможностей сети по предоставлению услуги. 

В работе для анализа надежности предлагается использовать модель 
случайного графа, а для оценки коэффициента готовности - вероятность 
связности. 

Рассмотрим модель для случая mesh сети, построенной с использованием 
только беспроводных соединений между узлами. Будем также полагать, что сеть 
однородна, т.е. все ее узлы равноценны и имеют одинаковые возможности. Такая 
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модель может быть применена, например, для представления сетей, 
построенных с использованием D2D соединений, или беспроводных сенсорных 
сетей WSN. 

При достаточно большом числе узлов для определения вероятности связи 
между произвольной парой вершин графа может быть использована модель 
случайного графа. Согласно теореме Эрдеша-Реньи вероятность связности сети 
стремится к единице, если вероятность связности узла pn не менее, чем пороговая 
величина, определяемая как 

n

nC
p

ln
0                     (19) 

C ≥ 1– константа. 
Вероятность связности вершины численно равна доле вершин графа 

pn = k/n, связанных с ней. В этом случае k – степень вершины. 
Характерным свойством такой сети является то, что степень вершины 

(количество инцидентных ребер – количество соседей) случайная величина, 
которая подчиняется распределению Пуассона. 

Возможно применение такой модели для беспроводной сети. Если зона 
связи узла представляет собой шар радиусом r, то вероятность связности узла 
определяется как доля узлов, попадающих в зону связи 

3 34 4
;

3 3n

r r
k p

n

   
                   (20) 

где  – плотность узлов (1/м3). 
Будем полагать, что условие связности сети, т.е. состояние, когда 

вероятность связности пренебрежимо мало отличается от единицы, определяется 
как 

0Cppn                     (21) 

Если предположить, что каждый из узлов сети имеет конечную 
надежность, то это можно учесть в оценке pn 

 34 1

3n

r q
p

n

  
                   (22) 

где q – вероятность отказа узла сети. 
Очевидно, что конечная надежность узлов сети уменьшает величину pn, 

следовательно, для обеспечения той же вероятности связности будет требоваться 
большая степень вершины или большее значение плотности узлов в 
беспроводной сети. 
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Приведенные выше выражения позволяют проверить условие состояния 
связности. Обратим внимание на константу C. Ее значение может быть выбрано 
равным единице, и тогда фактически эта константа исчезает из выражений, 
однако ее роль состоит в «надежности» суждения о вероятности связности. При 
оценке надежности значение константы C имеет существенное значение, так как 
в таких задачах нужно оценивать вероятности очень близкие к единице. 

На рисунке 6 приведены значения константы C в зависимости от числа 
узлов сети и вероятности связности. 

Как видно из приведенных зависимостей, практически возможные 
значения константы лежат в пределах от 2 до 5 для вероятностей связности от 
0,9999 до 0,999999 и числе узлов сети от 50 до 1000. Значение константы следует 
выбирать тем больше, чем меньше узлов в сети и чем выше требуемая 
вероятность связности. 

 

 
Рисунок 6 – Значения константы С в зависимости от числа узлов и вероятности связности 

 

Метод выбора параметров сети в соответствии с требованиями к 
надежности можно представить следующим образом. 

1. Выбрать значение константы C в выражении (19) в соответствии с 

требованиями к надежности p* согласно рисунку 6 или как  *ln ln
1

ln

p
C

n


  , где 

p* – требуемый коэффициент готовности, n – число узлов сети. 
2. Оценить пороговое значение вероятности связности узлов в 

соответствии с (19) как 0

ln n
p C

n
 . 
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3. Выбрать значение степени вершин (вероятности связности узлов сети) 
как 0np p . 

4. В зависимости от типа сети на основе выбранного значения np  

определить другие параметры сети. 
Например, для беспроводной сети могут быть получены оценки плотности 

узлов или радиуса зоны связи, при которых выполняется условие по надежности. 
На рисунке 7 приведены результаты имитационного моделирования в 

соответствии с предложенной моделью. Результаты демонстрируют зависимость 
вероятности связности от выбора константы C.  

 

 
Рисунок 7 – Результаты имитационного моделирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертационной работе были получены следующие основные 
результаты: 

1. На основе анализа развития сетей связи пятого и последующих 
поколений, принципов построения и предоставляемых пользователям услуг 
сетей связи с ультра малыми задержками установлено, что в таких сетях 
требования к характеристикам надежности существенно более жесткие, чем для 
существующих сетей связи. Коэффициент готовности в сверх надежных сетях 
связи с ультра малыми задержками должен быть не менее чем 0,999999, что 
ставит задачи по разработке новых моделей и методов для обеспечения 
требуемых характеристик надежности. 

2. Множественные соединения, получаемые путем увеличения числа 
маршрутов доставки и «размножения» данных, обеспечивают повышение 
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надежности как за счет снижения вероятности потери данных из-за перегрузки, 
так и за счет снижения вероятности потерь из-за технических неисправностей 
элементов маршрута. 

3. Дублирование (размножение) данных и их передача по нескольким 
маршрутам наряду со снижением вероятности потерь и величины задержки 
приводит к увеличению трафика в сети, что в свою очередь, может привести к 
обратному эффекту, т.е. к увеличению вероятности потерь из-за роста трафика. 

4. Предложен метод обеспечения требований к характеристикам 
надежности в гетерогенных сетях связи пятого и последующих поколений, 
отличающийся от известных использованием множественных соединений, что 
позволяет при равновероятном распределении трафика и равных вероятностях 
отказа оборудования для различных маршрутов получить с помощью 
целочисленного бинарного поиска оптимальное число маршрутов, при котором 
достигается минимум вероятности потерь. 

5. Предложен метод решения задачи выбора маршрутов при 
использовании множественных соединений в условиях неравномерного 
распределения трафика и различных значениях вероятностей отказа 
оборудования для различных маршрутов отличающийся тем, что для решения 
задачи используется динамическое программирование, что позволяет получить 
выигрыш в значении относительной величины задержки по сравнению со 
случайным выбором до 80%. 

6. Разработанный метод может быть использован как для решения задачи 
минимизации средней величины задержки при выборе заданного количества 
маршрутов, так и для минимизации количества выбираемых маршрутов, при 
котором обеспечивается требуемая величина задержки. 

7. Разработан алгоритм для реализации предложенного метода 
динамического программирования, отличающийся от известных 
предположением о том, что близкий к оптимальному набор маршрутов может 
быть получен путем последовательного выбора тех маршрутов, которые на 
момент выбора вносят наибольший вклад в уменьшение задержки доставки 
(целевой функции), что позволяет уменьшить число рассматриваемых вариантов 
до k(2n-k+1)/2, где n – число доступных маршрутов, а k – число выбранных 
маршрутов. 

8. Представление беспроводной сети моделью случайного графа позволяет 
оценить такой показатель как вероятность связности сети. Этот показатель 
отражает особенности структуры сети. Включение в модель вероятностей 
исправного состояния (или отказа) элементов сети позволяет учесть в этом 
показателе аппаратную надежность. 
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9. Рассматривая двумерные и трехмерные случаи построения сети 
беспроводной связи с помощью предложенного метода, можно оценить такие 
параметры сети как плотность узлов и радиус зоны связи узла, при которых 
достигается требуемая вероятность связности сети. 

10. Предложен метод оценки коэффициента готовности сверх надежной 
сети с ультра малыми задержками uRLLC, отличающийся от известных 
выражением коэффициента готовности через значение постоянной уравнения 
Эрдеша-Реньи, что позволяет повысить точность оценки по сравнению с оценкой 
на графе в среднем на 20%. 
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