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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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). 
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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. 

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 – 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 
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Продолжение таблицы – Показатели надежности и задержки для сетей связи 

uRLLC  

Приложение Круговая задержка,  мс Вероятность безотказной 

работы (потери) – Reliability 

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. 

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 
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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 метод 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 
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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, 

- разработка метод 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 
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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 

метод 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 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. 
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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%. 

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 
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конференциях и семинарах, публикацией основных результатов диссертации в 

ведущих рецензируемых журналах. 

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-ой 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 следющим 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 устройствтелекоммуникаций. 

Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены 

автором самостоятельно. 
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ГЛАВА 1. СВЕРХ НАДЕЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ С УЛЬТРА 

МАЛЫМИ ЗАДЕРЖКАМИ 

 

 

1.1. Тенденции развития сетей связи во втором и третьем десятилетиях ХХI 

века 

 

 

Сети связи во втором и третьем десятилетиях ХХI века развиваются на 

основе двух новых концепций: Интернета Вещей [12, 20, 36, 63, 140] и 

Тактильного Интернета [5, 25, 32, 33, 57, 58, 72, 109, 110, 116, 133, 135, 147, 170, 

178] Концепция Интернета Вещей как технологии сетей связи общего 

пользования ССОП появилась в 2010 году после того, как начались масштабные 

работы по стандартизации Интернета Вещей в Секторе стандартизации 

телекоммуникаций Международного Союза Электросвязи  МСЭ-Т. В Российской 

Федерации развитие Интернета Вещей во многом определили появление книги 

«Самоорганизующиеся сети» в 2011 году [55] и известная статья [62] в журнале 

Электросвязь №1 за 2013 год. При этом в основе указанных выше работ лежало 

понимание того, что для того, чтобы вещь стала интернет вещью, достаточно 

было только того, чтобы она имела адрес в сети интерфейс с сетью. 

Вместе с тем, прогнозируемо уже в то время число интернет вещей было 

очень велико. Так, известный футуролог в области сетей связи Ж.-Б.Вальднер в 

своей книге про будущее сетей связи обозначил предельное число интернет вещей 

в 50 триллионов [183]. Памятуя о законе Г.В.Ф. Гегеля о переходе количества в 

качество, сразу же стало понятно, что такие сети будут принципиально 

отличаться от всех сетей, которые были до внедрения концепции Интернета 

Вещей [34]. 

В более практическом смысле построения таких сетей незамедлительно 

потребовался переход от 4-ой версии протокола IP к шестой, что, естественно, 
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способствовало и более быстрому развитию сетей связи. Широкомасштабные 

работы над стандартизацией Интернета Вещей, как уже отмечалось выше, 

начались в 2010 году. А набор рекомендаций  МСЭ-Т, стандартизовавший, в том 

числе, и терминологию в этой области знаний, был сформирован в 2012-2013 

годах. 

Это время пришлось на начало внедрения четвертого поколения систем 

мобильной связи – систем длительной эволюции LTE (Long Term Evolution). Само 

название LTE говорит о том, что ученые и инженеры рассчитывали на то, что 

системы LTE станут основой построения сетей связи на достаточно длительный 

период [89, 93]. И на то были свои основания. В отличие от систем третьего 

поколения системы LTE были основаны на принципе коммутации пакетов, что 

вполне удовлетворяло тем требованиям к сетям связи, которые существовали в 

первом десятилетии ХХI века, когда начались работы по разработке LTE. Однако, 

появление такой массы устройств интернета вещей и последующая 

стандартизация в 3GPP (Third Generation Partnership Project) на 1кв.км в объеме 

1млн устройств [128] показали, что надо строить новую сеть, причем на новых 

принципах. 

Это привело к необходимости начала работ по стандартизации и разработке 

сетей связи пятого поколения, которые в  МСЭ получили название IMT-2020 [19, 

21, 141]. Сети связи пятого поколения должны были реализовать не только 

требования по сверх большому числу обслуживаемых устройств, но и по ультра 

малой задержке в 1 мс (в 100 раз меньше, чем при передаче речи с заданным 

качеством обслуживания), которые возникли благодаря концепции Тактильного 

Интернета, появившейся в 2014 году [133, 135]. 

Эта концепция впервые была озвучена профессором Г.Фетвайсом из 

университета г.Дрездена в книге  МСЭ-Т по Тактильному Интернету [133]. 

Справедливости ради надо отметить, что к этому времени уже было достаточно 

много работ, в том числе и отечественных ученых, по требуемому уменьшению 

задержек в сетях связи. В 2013 году был даже обнародован термин сети связи с 
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малыми задержками [64]. Но профессор Г.Фетвайс сделал самый решительный 

шаг. Он обосновал необходимость разработки сетей связи с задержкой в 1 мс и в 

качестве обоснования привел возможность передачи тактильных ощущений. 

Отсюда и появилась концепция Тактильного Интернета. 

Сама по себе идея передавать тактильные ощущения очень хороша, но 

сточки зрения сетей связи эта идея вследствие необходимости круговой задержки 

в 1 мс приводит к еще более революционным изменениям в построении сетей, 

чем очень большое число интернет вещей. Действительно, задержка в 1 мс в 100 

раз меньше, чем существующие требования для задержки для традиционных 

сетей связи для передачи речи, видео и данных. И здесь мы сталкивае мся с тем, 

что на архитектуру построения сети будут оказывать влияние фундаментальные 

ограничения по скорости передачи света [13, 15, 25, 32, 33, 57, 58, 90]. 

Поскольку речь идет о круговой задержке, то услуги Тактильного 

Интернета можно оказывать только в круге радиусом 50 км. И это при том, что 

все остальные задержки за счет обработки информации, 

кодирования/декодирования и т.п. не учитываются, поскольку считается 

возможным в перспективе свести их к величине, существенно меньшей 1 мс. 

Радиус круга определен величиной в 50 км, т.к. скорость распространения света в 

волоконно-оптической среде принимается равной 200000 км/с и, соответственно,  

МСЭ-Т нормирует задержку из-за этих ограничений величиной 5мкс на один 

километр [167]. 

Существует достаточно много и других новых технологий и решений для 

сетей связи пятого и последующих поколений, но мы выделяем эти две 

концепции, прежде всего, потому, что они оказывают принципиальное 

воздействие как на архитектуру построения сети, так и на требования по 

характеристикам качества обслуживания и качества восприятия [75] при 

предоставлении услуг пользователям, а также иным важнейшим характеристикам 

сети, таким как надежность функционирования сети и ее доступность. 
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Эти изменения в сетях связи в конечном итоге приводят к изменению их 

роли в создании цифровой экономики [9, 10, 94], что в большинстве государств до 

сих пор рассматривается как приоритетное направление развития общества. 

Можно сказать, что построение эффективной цифровой экономики возможно 

только в условиях достижения сетью уровня развития в соответствии с 

возможностями сетей связи пятого и последующих поколений [13, 21]. 

 

 

1.2. Сети связи и проблемы построения цифровой экономики 

 

 

Одной из приоритетных задач построения эффективной цифровой 

экономики является сокращение цифрового разрыва между регионами 

(территориями) государства. Цифровой разрыв характеризуется разностью между 

значениями Валового Регионального Продукта (ВРП) между регионами [87]. В 

Российской Федерации цифровой разрыв на сегодняшний день непозволительно 

велик, что мешает развитию эффективной цифровой экономики. В работах [101, 

102, 103] доказано, что уровень ВРП в существенной степени зависит от числа 

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

хозяйственной деятельности. Коэффициент корреляции составляет при этом 

0,677, что близко к сильной корреляции между рассматриваемыми параметрами. 

Важнейшим является также качественный состав занятых той или иной 

хозяйственной деятельностью. Для области информатизации и связи доля занятых 

работников в этой области деятельности с высшим образованием составляет 64%, 

что позволяет надеяться, что с увеличением доли занятых в области 

информатизации и связи будет увеличиваться и ВРП как за счет высокой 

квалификации требуемых работников, так и за счет того, что специалисты с 

высшим образованием будут создавать вокруг себя среду с более высокими 
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требованиями по уровню жизни [88, 97]. Остается только одно для решения этой 

проблемы: как построить сеть связи? 

Как уже было отмечено выше, доступность услуг того же Тактильного 

Интернета с требуемым качеством обслуживания и качеством восприятия 

потенциально существует в круге радиусом 50 км. На самом деле волоконно-

оптические линии связи, как правило, прокладываются вдоль шоссейных дорог  

Последнее может еще больше уменьшить расстояние,  на котором могут быть 

предоставлены услуги Тактильного Интернета. В работах [104, 124] приведена 

методика оценки уменьшения этого расстояния на основе фрактальной 

размерности дорожного покрытия и определено, что такое уменьшение может 

достигать 30% от исходного значения. 

Для того, чтобы можно было оказывать услуги Тактильного Интернета с 

надлежащим качеством обслуживания и качеством восприятия на всей 

территории Российской Федерации с учетом вышеизложенного потребуется 

установка центров обработки данных как минимум в каждом районном и 

областном центрах [100]. Это принципиально отличается существующего 

централизованного подхода к построению сетей связи и приводит фактически к 

децентрализации сети. Естественно, при этом потребуется иметь и 

соответствующий персонал для обслуживания и поддержания устойчивого 

функционирования таких ЦОД. Как видим, эта стратегия развития сетей связи по 

пути децентрализации очень хорошо совпадает с необходимостью решения 

задачи по сокращению цифрового разрыва в рамках создания эффективной 

цифровой экономики. 

Отметим также, что среди услуг сетей связи с ультра малыми задержками 

не только Тактильный Интернет, но и дополненная реальность, и сетевая 

поддержка беспилотного транспорта, что только подчеркивает важность и 

межотраслевой характер этого направления развития сетей связи. Межотраслевой 

характер имеет и сама сеть связи общего пользования, поскольку сети связи 
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пятого и последующих поколений рассчитаны на подключение любых устройств 

интернета вещей, независимо от того в какой отрасли они используются. 

 

 

1.3. Высокоплотные и сверхплотные сети 

 

 

Перейдем к более конкретному анализу новых сетевых технологий, 

используемых для построения сетей связи пятого и последующих поколений. 

Начнем с высокоплотных и сверхплотных сетей. К высокоплотным сетям будем 

относить сети, в которых требуется обеспечить требуемый уровень качества 

обслуживания и качества восприятия при плотности устройств на плоскости в 

1млн устройств на 1кв.км. Сверхплотные сети образуются при плотности в 100 

устройств в трехмерном пространстве, ограниченном 1 кубическим метром. 

Высокоплотные и сверхплотные сети требуют во многом нового подхода к 

планированию сети [127]. Действительно, плотность сети настолько велика, что 

облуживание или генерация трафика каким-либо из входящих в сеть устройств 

неизбежно будет создавать помехи близлежащим устройствам, что не даст 

возможности обеспечить требуемый уровень качества обслуживания и качества 

восприятия для соединений, проходящих в непосредственной близости от такого 

устройства [14, 16, 95]. 

Последнее приводит к парадоксальной ситуации, а именно: разработанные 

ранее алгоритмы оптимальной маршрутизации, например, алгоритм Флойда, 

основанные на поиске кратчайшего пути, вследствие возможности прохождения 

маршрута через участки сети с большой нагрузкой на устройства не могут 

обеспечить требуемое качество обслуживания из-за помех, создаваемых занятыми 

устройствами в высокоплотной или сверхплотной сети. Это приводит к 

необходимости разработки иных алгоритмов для маршрутизации в таких сетях, 

учитывающих занятость близлежащих устройств к планируемому маршруту. 
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Такие алгоритмы маршрутизации получили название адаптивных и начинают 

широко использоваться в высокоплотных и сверхплотных сетях [16]. 

При планировании высокоплотных и сверхплотных сетей вследствие 

расположения устройств сети в непосредственной близости друг от друга, а также 

от препятствий для распространения сигнала в виде, например, стен зданий, 

необходимо учитывать неоднородность пространства окружения сети. Как 

правило, пространство окружения в виде зданий и иных объектов является 

самоподобным. При этом для представления пространства окружения возможно 

использовать фрактальную геометрию [78, 91, 134]. Поэтому, в настоящее время 

признанным является тот факт, что для планирования сетей связи в условиях 

неоднородного пространства окружения целесообразно использовать фракталы и 

фрактальные размерности. 

Практически все объекты пространства окружения сети связи самоподобны 

и представляют собой фрактальные фигуры, численной характеристикой которых 

является фрактальная размерность [53]. При этом для описания зданий и 

помещений могут быть использованы кривые Гильберта. Для представления 

перекрестков с подходящими улицами не под прямым углом подходят салфетки 

Серпинского. Могут также использоваться снежинки Коха и множество других 

фрактальных фигур. Нетривиальной при этом выглядит задача подбора 

подходящей для описания пространства окружения фрактальной фигуры, 

алгоритм решения которой предложен в [96]. 

В течение многих лет в сетях связи используется термин «внутренне 

замыкание трафика». Речь идет о том, что зачастую бессмысленно направлять 

трафик в ядро сети, поскольку этот трафик предназначен для пользователей, 

расположенных в непосредственной близости от точки генерации трафика. Еще в 

координатных АТС считалось, что доля трафика внутреннего замыкания 

составляет 15-17 %, что весьма существенно для сети в целом [80]. Конечно же, 

это зависит в том числе и от того, на какой территории создается такой трафик. 

Так, в рамках сельского населенного пункта доля трафика, замыкающегося в 
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пределах этого населенного пункта, может превышать и 50% от общего 

генерируемого трафика. Важно отметить, что последнее напрямую связано и с 

характеристиками надежности сети связи. Не случайно, еще в период 

существования телефонной сети связи общего пользования коэффициент 

готовности сети составлял 0,9999. Эта норма перешла в неизмененном виде и на 

сети связи общего пользования. Такое высокое значение коэффициента 

готовности объяснялось всегда тем, что в сложных ситуациях сеть связи, 

особенно в сельских районах, может быть единственным средством, которое 

обеспечивает информацией о положении в населенном пункте внешний мир и, 

соответственно, единственным средством, которое обеспечивает получение 

информации из внешнего мира. 

Эти соображения, а также свойства высокой  или сверхвысокой плотности 

сети, привели к тому, что в рамках работ по сетям связи пятого поколения 

появилась и заняла одно из ведущих мест технология устройство-устройство D2D 

(Device-to-Device), которая как раз и позволяет обеспечить замыкание 

внутреннего трафика между близлежащими устройствами сети, что, в свою 

очередь, улучшает характеристики надежности сети за счет обеспечения 

множественных связей между устройствами [14, 16, 98, 99, 108, 112, 136, 149, 155, 

160]. 

При всем при этом технология D2D является нетрадиционной для сетей 

связи вследствие двух возможных сложностей при ее внедрении, Это проблемы 

тарификации соединений и законного перехвата сообщений или системы 

оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Однако обе эти проблемы 

решаются достаточно эффективно, если учитывать суть технологии D2D и 

фундаментальные преобразования, которые происходят на сетях связи в период 

появления и развития сетей связи пятого и последующих поколений. 

Действительно, проблема тарификации соединений относится не только к 

D2D технологии, но и к высокоплотным и сверхплотным сетям в целом. Вряд ли 

можно назвать эффективным сохранение существующей системы тарификации 
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для сетей, где плотность устройств достигает 1млн устройств на 1кв .км. Вполне 

естественным в такой ситуации выглядит переход на абонементную оплату, что 

практически исключает проблему тарификации соединений для технологии D2D 

[35]. 

Вторая проблема – требования по СОРМ. Следует вспомнить при этом, что 

СОРМ является сетевой технологией. Значит и D2D из технологии надо 

превратить в сеть D2D. С учетом достаточной простоты устройств D2D для 

реализации указанных требований достаточно выделить некоторое 

рассчитываемое число устройств D2D в качестве маршрутизаторов и на их основе 

создать сеть D2D, в которой задачи СОРМ будут решаться традиционными 

способами как в любой иной сети связи [17]. 

Идея замыкания внутреннего сообщения находит и другие, с первого 

взгляда неожиданные, применения, способствующие рациональному 

использованию ресурсов сети за счет  ее построения. В настоящее время развитие 

начинают получать так называемые сети именованных данных NDN (Naming Data 

Networking). В этих сетях маршрутизация соединений осуществляется не на 

основе IP-адреса, а путем поиска необходимой информации по ее названию, что 

позволяет найти нужную информацию, расположенную наиболее близко к 

источнику запроса [11]. Естественно, что этот подход также улучшает 

характеристики надежности сети. 

 

 

1.4. Сети связи с ультра малыми задержками 

 

 

Появление концепции Тактильного Интернета [57, 58, 110, 135] привело к 

формированию иного взгляда на архитектуру сетей связи. Действительно, для 

обеспечения круговой задержки в 1 мс требуется переместить ресурсы сети как 

можно ближе к пользователям, заинтересованным в услугах Тактильного 



21 

Интернета. Не случайно, концепция Тактильного Интернета способствует 

децентрализации сети и создает предпосылки для децентрализации экономики в 

целом, как это уже обсуждалось выше [13]. 

Сети, в которых реализуется требование по круговой задержке в 1 мс для 

Тактильного Интернета, 5 мс для дополненной реальности [75], 10 мс для 

беспилотных автомобилей [79] и т.п. с учетом одновременно высоких требований 

по надежности сети назвали сверхнадежными сетями с ультра малыми 

задержками uRLLC (ultra Reliable and Low Latency Communications) [66, 163, 165]. 

Требования по сверхнадежности исходят из важности предоставляемых услуг. 

При этом вероятность безотказной работы может составлять 0,999999, а время 

недоступности сети 4 мс в год [177, 178]. Следует отметить также, что задержка 

для сетей uRLLC определяется в диапазоне от 1 мс до 10 мс [145]. 

Одной из первых технологий, которые могли бы обеспечить такие сложные 

требования, стала технология граничных вычислений, которая к настоящему 

времени уже является ключевой технологией при построении сетей связи пятого и 

последующих поколений. 

Первоначально институт ETSI для граничных вычислений ввел 

аббревиатуру MEC, которая до последнего времени расшифровывалась как 

Mobile Edge Computing [122, 153, 169]. Однако на сегодняшний день с учетом 

существенного расширения области применения граничных вычислений и 

гетерогенного характера сетей доступа [5, 107] этот же институт предложил 

расшифровывать MEC как Multi-access Edge Computing [126], что и будем дальше 

подразумевать при использовании аббревиатуры MEC. 

Классической работой по использованию MEC для реализации Тактильного 

Интернета является работа отечественной научной школы по многоуровневой 

облачной архитектуре [5]. На рис.1.1 изображена многоуровневая облачная 

архитектура из этой статьи. 

Как видим, существует несколько уровней облаков, в том числе 

операторское облако в ядре сети и публичные облака различных провайдеров, в 
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том числе Google, Amazon и т.д. Очевидным представляется то, что публичные 

облака могут предоставлять разнообразные услуги пользователям, но услуги 

Тактильного Интернета с требуемым качеством обслуживания с помощью таких 

облаков предоставлять практически невозможно вследствие фундаментальных 

ограничений по скорости распространения света. 

 

 

Рисунок 1.1 – Многоуровневая система для сетей связи с ультра малыми 

задержками 

 

Как показано в [13], при предположении о мгновенной обработке 

сообщений программно-аппаратными средствами сети в идеальном случае услуги 

Тактильного Интернета могут быть оказаны с требуемым качеством в круге 

радиусом не более 50 км. При этом, для операторских компаний также возникает 

целый ряд территориальных ограничений по оказанию услуг Тактильного 

Интернета с использованием операторского облака. 

Поэтому, единственным реальным выходом является использование 

технологии MEC. В данном случае микро и мини облака устанавливаются на 

уровне базовых станций (уровень доступа) и связываются между собой 

высокоскоростными оптическими трактами. Как доказано в [8, 112], такое 
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решение обеспечивает круговую задержку для услуг Тактильного Интернета 

величиной в 1 мс. 

В дальнейшем на основе этого подхода были разработаны решения для 

сетей связи пятого поколения [6, 7, 115], в том числе при использовании 

технологии взаимодействия устройство-устройство D2D [112], для сетей 

автомобильного транспорта VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) [30, 173] и для 

дополненной реальности [76]. 

Сети связи пятого и последующих поколений являются гетерогенными 

сетями, поэтому использование MEC-технологий и далее будет находить широкое 

применение в различных сетях и системах, входящих в состав сетей 5G, 6G [143] 

и сетей 2030 [15, 182]. При этом уже сегодня можно выделить следующие, 

заслуживающие пристального внимания приложения MEC: 

- беспилотные летательные аппараты как для выгрузки трафика, так и для 

использования в качестве микро и мини облачных структур [118], 

- наземно-спутниковые сети, включающие в свой состав как наноспутники, 

так и беспилотные летательные аппараты для уменьшения расстояния между 

наземными объектами и объектами спутниковых сетей [111], в англоязычной 

литературе получили название Space-Terrestrial Networks (STN), 

- применение MEC для обеспечения характеристик надежности, 

требующихся в uRLLC, а именно: вероятности безотказной работы со значением 

0,99999 и недоступности сети 4 мс в сутки. 

Конечно же, этим перечнем не исчерпываются направления исследований в 

области технологий MEC, но на сегодняшний день эти направления 

представляются нам одними из наиболее значимых. 

Вследствие очень большого числа устройств Интернета Вещей дальнейшим 

шагом по пути развития технологии MEC стало использование вычислительных 

ресурсов оконечных устройств, в том числе Интернета Вещей, дополненной 

реальности и т.п. Это новое направление получило название туманных 
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вычислений и в настоящее время достаточно широко применяется при создании 

сетей связи. 

Туманные вычисления — это форма граничных вычислений, 

адаптированная для сетей IoT [158]. Они представляет собой новую парадигму 

вычислений, которая расширяет понятие парадигмы облачных вычислений, 

способных обеспечить возможности обработки, вычислений и хранения. 

Туманные вычисления поддерживают различные типы гетерогенных устройств, 

которые могут подключаться и взаимодействовать с распределенными 

туманными устройствами (Fog-устройствами), эти устройства включают в себя, 

например, сенсорные узлы и беспроводные шлюзы [157]. Туманное устройство — 

это вычислительная единица с ограниченными вычислительными ресурсами и 

ресурсами хранения, предназначенная для обслуживания близлежащих устройств. 

Сети на основе туманных вычислений IoT имеют достаточно важные 

преимущества, в том числе сокращение задержки, повышение безопасности, 

достижение более высокой надежности, а также уменьшение перегрузки при 

пиковых значениях трафика. [123, 157]. 

Однако парадигма туманных вычислений вводит достаточно сложную 

схему, которой нужно управлять. Управление и контроль распределенных Fog-

устройств, а также синхронизация их работы с удаленным облаком IoT — 

нетривиальная задача [137], для решения которой использование оркестратора и 

контроллера представляет собой эффективное решение. Последнее, естественно, 

означает, что для эффективного применения туманных вычислений 

целесообразно использовать программно-конфигурируемые сети SDN (Software 

Defined Networks). 

Программно-конфигурируемые сети в последнее время играют ведущую 

роль в области построения и развития ядра сетей связи пятого и последующих 

поколений [8, 63, 144, 156]. Существовавший в период развития сетей связи 4-ого 

поколения на базе систем длительной эволюции LTE подход к построению ядра 

на базе эволюционирующего пакетного ядра EPC (Evolving Packet Core) [142] для 
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сетей связи пятого и последующих поколений оказался неэффективным 

вследствие того же отсутствия возможности управления и мониторинга со 

стороны ядра очень большим числом устройств, в том числе в рамках технологии 

туманных вычислений. SDN достаточно давно использовалась в сетях связи для 

разграничения функций коммутации и управления, что позволяло сделать 

коммутаторы, число которых всегда существенно превышало число 

контроллеров, достаточно простыми. Последнее не только было экономически 

эффективно, но и улучшало в целом показатели качества обслуживания и 

качества восприятия за счет достаточно больших вычислительных возможностей 

контроллера, а также показатели надежности за счет существенного упрощения 

большинства устройств сети. Поэтому вполне естественным стало продвижение 

технологии SDN как основной технологии для построения ядра сети в сетях связи 

пятого и последующих поколений. 

При этом потребовалось устранить один недостаток в традиционном 

использовании технологии SDN на сетях связи, который непосредственно был 

связан с надежностью сети в целом. Этим недостатком являлась централизация 

управления на одном контроллере и, как следствие, самая ненадежная из 

возможных структур – радиальная структура при связи контроллер – коммутатор. 

На смену SDN с одним контроллером пришли мульти контроллерные решения, 

достаточно сложные, но потенциально обеспечивающие соответствующий 

уровень требований к характеристикам надежности в таких сетях [8, 114]. 

Достаточная сложность таких решений была успешно преодолена 

использованием при планировании сетей SDN мета эвристических алгоритмов 

[117]. 

Одним из важнейших направлений развития сетей связи с ультра малыми 

задержками являются приложения дополненной реальности [72, 73, 74, 75, 76, 77, 

149, 150, 151, 152]. Действительно, требования для предоставления услуг 

дополненной реальности с необходимым качеством обслуживания и качеством 

восприятия предусматривают значение величины круговой задержки в 5 мс, что 
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входит в диапазон требований от 1 мс до 10 мс для сетей связи с ультра малыми 

задержками. 

Несмотря на то, что требования по круговой задержке составляют 5 мс, 

предоставление услуг дополненной реальности при выполнении таких требований 

также существенно ограничивает расстояния, на которых такие услуги могут быть 

оказаны. Используя существующие нормы  МСЭ-Т по задержке для волоконно-

оптических систем на 1км, несложно получить ограничения по расстоянию для 

оказания услуг дополненной реальности в круге радиусом в 250 км. Это на самом 

деле не так и много, если учитывать расстояния между населенными пунктами, 

например, в Дальневосточном Федеральном Округе Российской Федерации [60]. 

В работе [103] приведена структура построения сети при предоставлении 

одновременно двух услуг сетей связи с ультра малыми задержками: Тактильного 

Интернета и дополненной реальности. 

Услуги дополненной реальности могут с успехом использоваться во многих 

отраслях народного хозяйства: медицине, промышленности, образовании и т.д. 

Важно отметить, что и сами услуги дополненной реальности весьма 

разнообразны. Так, например, услуга дополненной реальности с круговым 

обзором приводит к появлению на сетях связи новых для них моделей трафика, 

при которых надо учитывать, в том числе, и угловую скорость перемещения 

пользователя. 

Для предоставления услуг дополненной реальности разработано множество 

приложений для смартфонов, компьютеров и т.п., а также специализированных 

устройств – очков дополненной реальности. 

Услуги дополненной реальности естественным образом вошли и в услуги 

телеприсутствия, поскольку, в общем-то, и предназначены в первую очередь 

именно для подобных целей. Заметим, что сегодня уже существуют очки 

дополненной реальности с одновременной возможностью работы с 

голографическими изображениями [172]. Испытания таких систем уже 
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проводятся на модельной сети услуг телеприсутствия, построенной на кафедре 

сетей связи и передачи  данных СПбГУТ [70]. 

Все последние годы одними из самых важных задач в области исследований 

в сетях связи были и остаются задачи по методам уменьшения задержек в сетях 

связи с ультра малыми задержками. Большая часть из них уже была рассмотрена 

выше, но нельзя обойти вниманием и возможность снижения задержек за счет 

использования технологий сетевого кодирования [27, 28, 47]. 

Комплекс исследовательских работ по использованию сетевого 

кодирования для уменьшения задержки в сетях связи пятого и последующих 

поколений выполнен на кафедре сетей связи и передачи данных, что позволило 

разработать ряд новых методов для выполнения поставленных задач. Так, 

например, разработан метод физического сетевого кодирования на основе 

недвоичных сигнально-кодовых конструкций и математики троичных полей 

Галуа. Этот метод не требует восстановления исходных данных для 

кодирования/декодирования, что и дает возможность уменьшить задержки 

передачи, вызываемые кодеком сетевого кодирования. Разработан также протокол 

многоадресной передачи данных NCDP на основе сетевого кодирования, 

принятый  МСЭ-Т. Этот протокол обеспечивает не последовательную, а 

одновременную доставку пакетов в системах с сетевым кодированием по 

различным маршрутам от источников к получателям данных, что приводит к 

снижению задержки доставки данных [29]. Заслуживает внимания и механизм 

компенсации сетевых задержек для приложений Тактильного Интернета [26]. 

 

 

1.5. Сети связи шестого поколения и сети связи 2030 

 

 

Несмотря на все достижения в области сетей связи пятого поколения, не все 

желаемые задачи удалось решить. Так, например, достаточно большие сложности 
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возникли при реализации сетей связи с ультра малыми задержками. Кроме того, 

изначально в высокоплотных сетях модели сетей рассматривались 

преимущественно на плоскости. В то же время, сверхплотные сети требуют 

рассмотрения трехмерных моделей сети. С системной точки зрения по-прежнему 

сохранились отдельно мобильные и фиксированные сети, даже несмотря на 

гетерогенность сетей. В принципе перечисленных проблем уже достаточно для 

того, чтобы задуматься о шестом поколении сетей связи или о том, какие сети 

будут на горизонте планирования к 2030 году [69, 92, 120, 130, 141, 143, 144, 154, 

168, 179, 180]. 

Концепцию сетей связи шестого поколения в настоящее время продвигает 

3GPP, а концепцию сетей 2030 и, соответственно IMT-2030,  МСЭ-Т. Обе эти 

концепции достаточно близки друг к другу и далее мы будем рассматривать 

перспективы развития сетей связи исходя из основных принципов развития сетей 

связи, изложенных в обеих этих концепциях. 

Прежде, чем сформулировать основные принципы построения сетей связи к 

2030 году, надо рассмотреть некоторые общие положения по развитию сетей 

связи в последние четверть века, которые заложили основы для создания тех 

сетей, которые мы сейчас имеем. 

В 1997 году произошло знаковое событие в развитии сетей связи и систем 

коммутации (основной элемент сети в те годы – цифровые АТС). На 17 конгрессе 

по системам коммутации в Канаде мировое научное сообщество приняло в 

качестве основы развития сетей связи на долгосрочную перспективу теорию 

конвергенции сетей [60, 67]. Это решение позволило в дальнейшем использовать 

ресурсы отдельных сетей связи (в то время ССОП, Интернет и сети сотовой 

подвижной связи ССПС) совместно, что и требовалось в соответствии с теорией 

конвергенции. Дальнейшее развитие сетей связи на основе этой теории позволило 

создать сети связи следующего поколения NGN (Next Generation Networks) [23, 

36, 59, 60], сети связи 3-его и последующих поколений для развития ССПС, 

прийти к гетерогенным сетям и т.д. Однако сегодня развитие технологий 
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позволяет сделать следующий важнейший шаг в развитии сетей связи, который, 

вне всякого сомнения, окажет решающее воздействие не только на техническое 

развитие сетей, но и на регуляторные основы построения сетей связи. 

В рамках первого конгресса по сетевым вопросам при построении сетей 

связи шестого  поколения уже в преамбуле к содержанию докладов на конгрессе 

было отмечено, что с появлением сетей связи шестого поколения заканчивается 

период развития сетей связи на основе теории конвергенции и будущая сеть связи 

будет единой, неделимой на мобильные и фиксированные сети связи. В 

конкретных докладах на этой конференции можно было ознакомиться с 

исследованиями по созданию интегрированной сети SAGSIN (Space, Air, Ground, 

and Sea Integrated Networks) [130], в которую войдут спутниковые, летающие, 

наземные и морские сети. 

Не случайно поэтому, сеть связи шестого поколения и/или сеть связи 

шестого поколения еще называют сетью сетей. 

С точки зрения требований к параметрам сетей связи шестого поколения и 

сетей связи 2030 принципиальными представляются требования по круговой 

задержке меньше 1 мс и переход от сетей на плоскости к сетям в трехмерном 

пространстве. Естественно, что это потребует дальнейшего увеличения 

пропускной способности и, соответственно, скорости передачи информации. При 

этом в ядре сети уже сейчас требуется рассматривать скорости в Тб/с, что может 

быть обеспечено последними версиями систем передачи, в том числе и 

отечественной Т8 [71]. 

В начале формирования концепции сетей связи шестого поколения 

считалось, что ключевую роль в их развитии будут играть системы, 

использующие терагерцовый диапазон. На сегодняшний день это требование 

желательное, но вовсе не обязательное для сетей связи шестого поколения. 

Действительно, терагерцовый диапазон дает возможность еще более увеличить 

скорости передачи данных, но поскольку 6G является сетью сетей такого же 

эффекта можно добиться и за счет современных оптических систем передачи на 
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уровне ядра, а на сетях доступа – за счет перспективных сетей WiFi. 

Определенные успехи в развитии техники терагерцового диапазона тем не менее 

пока не привели еще к созданию удовлетворительной по стоимостным 

характеристикам базовой станции. 

Одними из основных услуг, которые смогут оказывать сети связи 

пользователям, в том числе и роботам, являются услуги телеприсутствия [43]. 

К услугам телеприсутствия относятся, например: 

- голографические копии человека, 

- роботы-аватары, 

- дистанционное управление роботами-манипуляторами. 

Услуги телеприсутствия привлекли особое внимание исследователей в 

период возникшей пандемии коронавируса [18]. Действительно, это не только 

могло бы повысить роль сетей связи в борьбе с пандемией и ей подобными 

явлениями, но и оказать существенную поддержку врачебному персоналу с точки 

зрения бесконтактного общения с пациентами. Поэтому, с началом пандемии 

исследования в области услуг телеприсутствия получили мощный импульс для 

развития исследований в этой области и, например на кафедре сетей связи и 

передачи данных СПбГУТ в настоящее время создана модельная сеть для 

исследований, тестирования и обучения в области услуг телеприсутствия. 

Достаточно подробно возможности и характеристики модельной сети 

рассмотрены в [37, 70], здесь отметим только важнейшие особенности этой 

модельной сети. 

Во-первых, конечно же, при исследовании услуг телеприсутствия 

важнейшими характеристиками такой модельной сети являются задержки и 

скорость передачи информации. На сегодняшний день при соответствующей 

конфигурации отечественного оборудования Т8, которое составляет основу ядра 

модельной сети, достижимая на ней скорость составляет 4 Тб/с. Это и позволяет 

квалифицированно исследовать проблемы передачи информации и обслуживания 
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трафика при оказании услуг телеприсутствия при создании голографических 

копий человека и при исследовании услуг дополненной реальности. 

Во-вторых, и это, конечно же, тоже очень важно для опять-таки 

квалифицированного исследования услуг телеприсутствия на модельной сети 

должны быть развернуты соответствующие фрагменты сетей доступа на этой 

модельной сети. На модельной сети развернуты сети доступа на базе роботов-

манипуляторов, роботов-аватаров, голографических вентиляторов, устройств 

дополненной реальности, 3D передатчики и проекторы и т.д. Основная задача при  

этом состоит в определении требуемых от сети показателей качества 

обслуживания и качества восприятия, при которых услуги телеприсутствия 

должны предоставляться пользователю. 

Исследования в области трехмерного пространства являются еще одним 

обязательным направлением в области работ для сетей связи шестого поколения и 

сетей связи 2030. Поэтому, в рамках четвертой главы диссертационной работы 

при решении задач надежности рассматриваются трехмерные модели 

пространства, а радиус зоны связи узла выбирается в виде шара. Здесь важно 

отметить, что на этапе изучения высокоплотных сетей в рамках сетей связи 

пятого поколения и плоскостных моделей сети одним из важнейших достижений, 

которое было сформулировано на кафедре сетей связи и передачи данных 

СПбГУТ, явилось представление таких моделей с помощью фрактальной 

геометрии [96]. Нет никаких сомнений в том, что уже в ближайшем будущем этот 

подход будет расширен и на многомерные пространства. 

Для более полного понимания характеристик сетей связи шестого 

поколения и их отличия от характеристик сетей связи пятого поколения и сетей 

связи 2030 рассмотрим далее эти характеристики более подробно. 

Как уже отмечалось выше, одна из главных особенностей сетей связи 

шестого поколения по сравнению с сетями связи пятого поколения – еще более 

высокая плотность сети – до 100 устройств на 1 кубический метр. При этом 
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должна быть обеспечена задержка на радиодоступе до 0,1 мс по сравнению с 

единицами миллисекунд в сетях связи пятого поколения. 

Значения пиковой скорости в сетях связи шестого поколения лежат в 

пределах 100 Гб/с – 1 Тб/с по сравнению с 10 Гб/для сетей связи пятого 

поколения. Важнейшей характеристикой, которой не было среди критериев 

оценки в сетях связи пятого поколения, является точность позиционирования. 

Точность позиционирования в сетях связи шестого поколения оценивается в 10 см 

внутри помещения и в 1 м вне помещений. 

Вероятность отказа, которая также не нормировалась в сетях связи пятого 

поколения, оценивается в один отказ на один миллион соединений. 

Для обеспечения таких показателей на этапе создания сетей связи шестого 

поколения должны массово применяться следующие новые технологии: 

искусственный интеллект, граничные и туманные вычисления, терагерцовый 

диапазон, интеграция видео и высокой точности позиционирования, внедрение 

концепции Индустрия 4.0, интеграция наземного и летающего сегментов сети. 

Выше уже упоминалась концепция сетей 2030, реализация которой является 

целью текущего десятилетия. В чем же разница между шестым поколением сетей 

связи и сетями 2030? 

Численно в сетях связи 2030 скорость передачи данных должна быть 

больше 1 Тб/с. В сетях 2030 в качестве параметра задержки используется не 

значение задержки на радиодоступе, а круговая задержка при оказании услуг 

сети. При этом круговая задержка должна быть менее 1 мс. Коэффициент 

готовности сети оценивается в 0,999999, а время недоступности сети – в 4 мс в 

сутки. Последние две цифры несколько противоречат друг другу, что происходит 

из-за различного понимания вероятности отказа и коэффициента готовности, о 

чем более подробно будет написано далее. 

Основные же отличия сетей связи 2030 и сетей связи шестого поколения 

состоят в области оказываемых сетями услуг. Как уже отмечалось выше – 

основная задача сетей связи 2030 – предоставление широкого спектра услуг 
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телеприсутствия, что ранее не рассматривалось в задачах по реализации 

концепции сетей связи шестого поколения. 

Кроме услуг телеприсутствия, достаточно подробно рассмотренных выше, в 

сетях 2030 предполагается полновесное внедрение концепции Индустрии 4.0, 

включая роботов-гуманоидов на производстве, а также наносетей [65, 68, 85, 105, 

106, 121, 161, 162]. 

Несмотря на кажущиеся длительные сроки до внедрения технологий 

наносетей на сетях связи, уже сегодня начинается внедрение услуг молекулярного 

анализа лекарственных средств и продуктов питания на основе микро 

спектрометров и облачных вычислений [44, 176]. 

В заключении этого подраздела хотелось еще раз отметить, что ключевую 

роль в развитии и внедрении сетей связи шестого поколения и сетей связи 2030 

будет играть реализация услуг телеприсутствия. 

 

 

1.6. Технологии Искусственного интеллекта в сетях связи 

 

 

Очень большое число устройств в сетях связи пятого и последующих 

поколений и необходимость принятия решений о распределении ресурсов сети 

для обслуживания трафика в ультра малое время требуют использования в таких 

сетях технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени уже 

существует целый ряд полезных результатов по использованию технологий 

искусственного интеллекта в сетях связи. Прежде всего, естественно, надо 

определиться с тем, а где же полезно применять технологии искусственного 

интеллекта в сетях связи. 

В настоящее время, как правило, считается, что технологии искусственного 

интеллекта в сетях связи целесообразно и даже необходимо использовать для 

краткосрочного и долгосрочного прогнозирования объема трафика и его 
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характеристик [83, 84], что должно позволить эффективно распределять ресурсы в 

таких сложных наукоемких сетях как сети связи пятого и последующих 

поколений [2]. Очень близко к этим задачам стоят и задачи по мониторингу 

трафика в сети, чему посвящено достаточно много работ [31, 174 ]. 

В работах [2, 31] разработана достаточно точная классификация 

использования технологий искусственного интеллекта в сетях связи, которую 

приведем ниже: 

- Идентификация трафика в сети связи, не вносящая дополнительных 

задержек в поток и обеспечивающая требования сетей связи с ультрамалыми 

задержками. 

- Системный онлайн мониторинг сети связи от потока данных (в том числе 

виртуального) до многопараметрических моделей сегмента сети с множеством 

устройств и систем. 

- Кратковременное и долговременное прогнозирование нагрузки как на 

элементы сети, так и на целые сегменты. 

- Кратковременное и долговременное прогнозирование поведения потоков 

ПД на уровне ПД и служебных потоков на уровне управления. 

- Долговременное прогнозирование нагрузки на сетевую и вычислительную 

инфраструктуру с учетом трендов изменения профилей трафика и типов сервисов 

с целью определения и автоматического формирования предложения по 

сокращению или расширению сети, а также ее пороговых характеристиках. 

- Эффективное распределение радиоресурсов покрытия 5G с 

прогнозированием нагрузки на соты. 

- Кратковременное и долговременное прогнозирование потребностей 

пользователей в тех или иных услугах. 

- Прогнозирование передвижения пользователя географически, а также 

формирование модели его предпочтений в контенте. 

- Распознавание и прогнозирование атак злоумышленников на систему с 

формированием опережающей реакции на возможную атаку. 
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- Применение технологий ИИ для согласованного распределения сервисов 

по сети на структурах пограничных вычислений (MEC) и туманных вычислений 

(FoG). 

Как видим, очень многие задачи при применении технологий 

искусственного интеллекта в сетях связи относятся к прогнозированию трафика 

[3]. 

Для задач прогнозирования трафика в рамках исследований по 

использованию технологий искусственного интеллекта достаточно широкое 

применение нашли методы машинного ML (Machine Learning) и глубокого 

обучения DL (Deep Learning). При этом для прогнозирования значений задержки 

в сетях связи можно эффективно использовать машинное обучение и нелинейную 

рекуррентную авторегрессионную нейронную сеть с внешними входами NARX 

(Nonlinear AutoRegressive eXogenous) [1]. Нелинейные авторегрессионные 

рекуррентные сети используются и для задач распределения ресурсов в сетях 

связи шестого поколения [159]. 

Для задач прогнозирования пропускной способности для высокоплотных и 

сверхплотных сетей Интернета Вещей в [4] предложено использовать глубокое 

обучение. При этом для метода долгой краткосрочной памяти LSTM (Long Short-

Term Memory) получены результаты для различного числа нейронов в скрытом 

слое сети и доказано, что при 500 скрытых нейронах возможно получить очень 

близкие результаты прогнозируемой и фактической пропускной способности сети 

Интернета Вещей. При этом следует отметить, что использование глубокого 

обучения достаточно широко обсуждается для решения задач распределения 

ресурсов в сетях связи шестого поколения [168]. 
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1.7. Требования к характеристикам надежности в сетях связи с ультра 

малыми задержками 

 

 

Исследования зарубежных авторов в области надежности сетей связи 

сосредоточены, в основном, в области двух направлений. Это исследования 

Reliability и Availability. Первый термин, как видим, используется и в самом 

названии uRLLC - сетей с ультра малыми задержками [145]. По второму термину 

статей несколько меньше, но он используется при исследовании доступности или 

недоступности сети [177, 178]. 

В соответствии с российскими стандартами [38] под надежностью сети 

(network dependability) понимают «Способность выполнять требуемые функции в 

соответствии с установленными требованиями к коммуникации и эксплуатации 

сети». При этом следует отметить, что за рубежом в статьях термин network 

dependability практически не используется. 

Широко используемый термин Reliability в отечественных стандартах, как 

правило, означает безотказность [38, 39, 40]: «Способность работать в 

соответствии с установленными требованиями без отказов в течение заданного 

периода времени в заданных условиях». 

При этом, ГОСТ Р27.002 – 2009 недавно отменен и с 01.01.2022 введены 

новые ГОСТ Р, в том числе ГОСТ Р 27.018-2021 [38], являющийся аналогом 

стандарта Международной Электротехнической Комиссии МЭК 62673:2013, и 

ГОСТ Р 27.102 – 2021 [40]. 

ГОСТ Р 27.018 – 2021 посвящен проблемам оценки и обеспечения 

надежности коммуникационной сети, а ГОСТ Р 27.102 – 2021 – терминам и 

определениям надежности объектов. 

При этом, в первом из них отсутствует понятие коэффициента готовности, о 

во втором коэффициент готовности определяется следующим образом: 
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- (мгновенный) коэффициент готовности: Вероятность того, что в данный 

момент времени объект находится в работоспособном состоянии, кроме 

планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не 

предусматривается. 

Отметим, что в межгосударственном стандарте ГОСТ 27.002-89 

(восстановлен на территории Российской Федерации) [41] коэффициент 

готовности определен 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 в [42]. При этом наиболее сложное для выполнения значение 

показателя составляет 0,9999 для местных телефонных сетей связи общего 

пользования. Для сети передачи данных в [42] использовалось значение 0,99. 

Что же касается термина Availability для сети, то в ГОСТ Р по 

коммуникационным сетям он понимается как готовность сети network availability 

– «Способность быть в состоянии работать в соответствии с установленными 

требованиями» [38]. 

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. 

Причем, в этом случае может проявляться некоторое противоречие между 

численными значениями доступности (availability) и безотказности (reliability). 

Далее, для оценки параметров надежности для сетей uRLLC в этой работе будем 

использовать оба термина. 

Кроме того, в соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность переводятся все-

таки и как Reliability, что дает нам право в дальнейшем использовать понятие 

сверхнадежных сетей с ультра малыми задержками. 
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В таблице 1.1 с учетом исследований, проведенных в [145, 175], приведены 

характеристики задержки и безотказности для различных приложений 

сверхнадежных сетей с ультра малыми задержками. Эта таблица полностью 

соответствует работе [145], в то время как во введении она модифицирована в 

соответствии с проведенным в главе 1 анализом. 

 

 

Таблица 1.1 – Показатели надежности и задержки для сетей связи uRLLC 

Приложение Круговая задержка, мс Вероятность 

безотказной работы 

(потери) – Reliability 

Дискретная автоматика 

– управление 

движением 

1  0,999999 

Распределение энергии 

– высокое напряжение 

5  0,999999 

Удаленный контроль 5  0,99999 

Дискретная автоматика 10  0,9999 

Интеллектуальные 

транспортные системы 

10                0,999999 

Процессы 

автоматизации – 

удаленное управление 

50                0,999999 

Процессы 

авттоматизации - 

мониторинг 

50                0,999 

Распределение энергии 

– среднее напряжение 

25                0,999 
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Что касается показателя недоступности unavailability, то в соответствии с 

[178] его значение не должно превышать 4 мс в сутки. В пересчете на 

коэффициент готовности получаем его значение 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. 

В работе [145] для обеспечения показателей надежности uRLLC было 

предложено использовать множественные соединения, но при этом не учитывался 

рост объема трафика, который может возникнуть при дублировании передачи 

пакетов. Использование множественных соединений на самом деле может 

улучшить характеристики надежности сети в целом, но с другой стороны при 

использовании множественных соединений увеличивается и число пакетов, 

передаваемых по сети. Последнее, в свою очередь, приведет к увеличению 

трафика и при его существенных значениях увеличит потери пакетов, что 

приведет к ухудшению показателей качества обслуживания. Поэтому, при 

использовании множественных соединений требуется решить задачи 

оптимизации, обеспечивающие наилучшие показатели надежности, в том числе и 

по потерям пакетов. 

Поскольку значения вероятности безотказной работы должны быть не хуже, 

чем 0,999999, а коэффициента готовности даже еще более строгие, возникает 

достаточно сложная задача по оценке вероятности безотказной работы и 

коэффициента готовности как при планировании сетей связи с ультра малыми 

задержками, так и их оценки в процессе эксплуатации сети. В работе [139] 

предложено для их оценки использовать соответствующие квартили 

распределений. Это достаточно трудоемкий процесс, требующий проведения 

большого числа измерений. В диссертационной работе будет предложен новый 
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косвенный метод оценки вероятности безотказной работы и коэффициента 

готовности [52]. 

 

 

1.8. Цель и задачи диссертационной работы 

 

 

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

развитие цифровой экономики в целом сформулированы цель и задачи 

диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы состоит в 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 метод 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 
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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, 

- разработка метод оценки коэффициента готовности сверх надежной сети с 

ультра малыми задержками uRLLC с использованием значения постоянной 

уравнения Эрдеша-Реньи. 

 

 

1.9. Выводы 

 

 

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 

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. 
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4. В связи с требованиями по коэффициенту готовности в 0,999999 и 

выше, возникают сложные задачи по оцениванию коэффициента готовности при 

планировании сетей связи пятого и последующих поколений, а также при 

эксплуатации сетей. Требуется разработка нетривиальных методов оценки 

коэффициента готовности, возможно через оценивание непосредственно 

связанной со значением коэффициента готовности связности. 



43 

ГЛАВА 2. МЕТОД 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 

 

 

2.1. Введение 

 

 

В сетях связи пятого поколения 5G принято выделять три основные группы 

услуг [119, 128, 131]: eMBB (Enhanced mobile broadband — расширенная 

мобильная широкополосная связь), mMTC (massive Machine Type Communications 

- множественная межмашинная связь) и URLLC (Ultra Reliable Low Latency 

Communications – сверх надежные соединения с ультра малыми задержками). Это 

услуги, ориентированные на высокую скорость передачи данных (eMBB), на 

высокую и сверхвысокую плотность устройств (mMTC) и приложения, 

требующие сверхнадежной доставки данных с ультра малыми задержками 

(URLLC). Сверх надежные связи с ультра малыми задержками URLLC являются 

одной из ключевых особенностей сетей связи пятого и последующих поколений 

[15, 62]. На рисунке 2.1 для сравнения приведены основные параметры сетей 4G и 

5G [132]. 
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Рисунок 2.1 – Основные параметры сетей 4G и 5G 

 

Как видно из этой диаграммы, в сетях 5G реализуется улучшение всех 

основных показателей, отражающих достижимую скорость передачи данных, 

плотность абонентских устройств, энергетическую эффективность и время 

доставки. Реализация URLLC требует снижения величины задержки с 10 до 1 мс. 

Обеспечение таких жестких требований к этому параметру достигается за счет 

технических особенностей построения сети на уровне доступа [14, 95], в 

частности, изменения формата передаваемых фреймов, а также за счет изменения 

структуры сети на других уровнях [119], в первую очередь, за счет 

«приближения» точки предоставления услуги к пользователю (организация 

облачной структуры и граничных вычислений) [61]. 

Множество работ посвящено вопросам обеспечения требований по 

задержкам путем организации эффективного взаимодействия с базовыми 

станциями, например, [148, 164]. В частности, для реализации услуг с различными 

требованиями к параметрам функционирования предложено использовать 
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разделение ресурсов (Slicing) [146, 166] путем организации виртуальных сетей 

для предоставления различных услуг. 

Одним из способов обеспечения требований к ультра малым задержкам и 

сверхвысокой надежности является организация нескольких (параллельных) 

соединений и дублирование передаваемых данных [119, 129, 148]. Такой подход 

за счет ведения избыточности обеспечивает снижение вероятности потери 

пакетов до целевого уровня. В подавляющем большинстве работ, посвященных 

URLLC, понятие надежности трактуется как вероятность успешной доставки 

данных. Требования к вероятности успешной доставки данных в таких сетях 

зависят от прикладных задач и также существенно выше современных, согласно 

[164] вероятность успешной доставки составляет 0,99999 (пять девяток после 

запятой), а в соответствии с [119] - до девяти девяток. 

Безусловно, вероятность доставки данных является конечной целью 

функционирования сети, однако на нее влияют не только вероятностные 

процессы, связанные с передачей и приемом сообщений, т.е. процессы 

функционирования оборудования, но и вероятностные процессы, связанные с 

отказами этого оборудования, т.е. выходом из строя элементов сети, в связи с чем 

нарушается ее нормальное функционирование. 

Следует отметить, что именно этот процесс в отечественной литературе, 

связывается с понятием надежности. Однако в упомянутой выше литературе 

процесс технических отказов (выходов оборудования из строя) практически не 

учитывается. Подавляющее большинство публикаций приводят результаты 

исследований для абсолютно надежного, в смысле отказоустойчивости, 

оборудования. В некоторых публикациях [178] наряду с потерями пакетов 

рассматривается аппаратурная надежность, требования также выше 

существующих, например, в упомянутой работе требование к вероятности 

исправного состояния определено величиной 0,99999 (пять девяток). 

Исходя из такой трактовки и общепринятого в отечественной литературе 

подхода, толкование термина URLLC на русском языке следовало бы дать как 
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соединения со сверхмалыми потерями и задержками. Однако, это будет более 

узкое определение, так как значение слова надежность включает в себя и понятие 

потерь, если нет дополнительных оговорок в части аппаратной надежности. 

Стоит также отметить, что в современной сети весьма сложно найти 

единственную причину потери данных, т.е. отказ оборудования или сбой 

программы, или случайные события во время процесса передачи (помехи, 

приводящие к ошибкам, нехватка ресурса или отказ оборудования). Иными 

словами, причина является комплексной и чем больше возможных причин 

учитывает модель, тем точнее она описывает реальную сеть. 

Поэтому имеет смысл использовать термин URLLC в общем толковании, а 

модель дополнить факторами, учитывающими отказоустойчивость оборудования.  

В упомянутой выше работе [178] понятие аппаратной надежности 

констатируется и даже приводятся численные требования вероятности отказа. 

В данной работе мы рассмотрим подход к повышению надежности путем 

использования множественных соединений (multi-connectivity) с учетом 

аппаратной надежности элементов сети. 

 

 

2.2. Модель и постановка задачи 

 

 

Важнейшей особенностью сетей 5G, позволяющей реализовать URLLC, 

является ее гетерогенность, позволяющая организовать несколько (k) 

параллельных соединений (маршрутов) доставки данных между клиентским 

устройством и точкой предоставления услуги с использованием сетей различных 

технологий, рисунок 2.2. 



47 

 

Рисунок 2.2 – Параллельные маршруты доставки данных в сети 5G 

 

Эти соединения, в общем случае, могут быть реализованы различным 

образом и проходить через различные элементы сети, поэтом далее будем 

называть их маршрутами. 

Точка предоставления услуги SP подключена к ядру сети NGC (Next 

Generation Core). Устройство пользователя UE может получать доступ через 

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 
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iL

pp
1

          (2.1) 

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 =          (2.2) 

где t1, t2, …, tk – времена доставки для каждого из k маршрутов. 

В этом случае, при предположении независимости времени доставки и если 

его распределение для всех маршрутов одинаково и имеет функцию 

распределения F(t), функция распределения времени доставки для k маршрутов, 

функционирующих в соответствии с (2.2) будет определяться как 

 

( ) ( )( )k

k tFtF −−= 11          (2.3) 

Из (2.3) легко заметить, что если tetF −−=1)(  это экспоненциальное 

распределение, то tk

k etF −−=1)(  тоже является экспоненциальным 

распределением, математическое ожидание которого отличается в k раз. Этот 

качественный пример показывает, что математическое ожидание времени 

доставки уменьшается пропорционально количеству маршрутов. 

Из выражения (2.1) очевидно, что вероятность потери при доставке данных 

также уменьшается с увеличением числа параллельных маршрутов k. 

Однако 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 
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URLLC и используются множественные соединения (multi-connectivity), 

результирующая интенсивность трафика может быть определена как 

( ) 00 mkaamna +−=          (2.4) 

Если доля пользователей URLLC составляет nm= , то интенсивность 

трафика каждого из маршрутов можно выразить как 

 

( )  ii aka 11ˆ −+=          (2.5) 

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 

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 2.3. 
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Рисунок 2.3 – 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. 

Вероятность потерь пакетов из-за конечного размера буфера в каждом из 

маршрутов опишем приближенным выражением [45] 

 

SR

SR
p 




11

1
+−

−
          (2.6) 

 

где  – интенсивность нагрузки, R – размер буфера. 

Величина S в выражении (2.6) зависит от свойств потока трафика и времени 

обслуживания (передачи) пакета данных: 

22

2

ba CC
S

+
=           (2.7) 

где aC  - коэффициент вариации интервалов времени между моментами 

поступления пакетов трафика, bC  - коэффициент вариации времени обслуживания 

(передачи) пакета данных. 
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Например, для модели простейшего потока S=1. Использование 

коэффициентов вариации для оценки характеристик трафика в сетях с 

произвольным характером распределения потоков вызовов и длительности 

обслуживания достаточно широко используется в задачах по теории телетрафика 

[45, 46, 185]. 

Будем также полагать, что организация URLLC никак не отражается на 

размерах пакетов данных. С учетом этого допущения из выражения (2.5) будет 

следовать аналогичное выражение для интенсивности нагрузки в каждом из 

маршрутов 

 

( )  ii k  11ˆ −+=          (2.8) 

Тогда с учетом (2.6) и (2.8) можно оценить вероятность потерь в каждом из 

k маршрутов 
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iSR
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i
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−
=          (2.9) 

С учетом (2.1) и (2.9) можно получить выражение для вероятности потерь в 

системе с k маршрутами. 
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        (10) 

 

На рисунке 2.4 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. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость вероятности потерь (10) 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, как это видно из (2.5). При 

увеличении k до некоторой величины доминирует уменьшение потерь в 

соответствии с  параллельной моделью (2.1), однако дальнейший рост приводит к 

доминированию увеличения потерь в канале в соответствии с моделью (2.9). 

Таким образом, существует число маршрутов, при котором потери в 

системе минимальны. Для приведенного примера, оптимальные значение k 

составили 3, 4 и 5 для трафика с различными свойствами: S=1; 0,8 и 0,7, 

соответственно, т.е. это значение различно для потоков с различными свойствами. 

Следует отметить, что степень влияния увеличения числа маршрутов на 

вероятность потерь резко снижается с увеличением k. На рисунке 2.5 приведена 
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зависимость коэффициента изменения вероятности потерь 

( ) ( )  ( )kpkpkp
LLL

/1−−=  от числа маршрутов доставки. 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость коэффициента изменения вероятности потерь от 

числа маршрутов 

 

Как видно из приведенного графика, наибольшее уменьшение вероятности 

потерь происходит при включении второго маршрута (3 …10 кратное), 

добавление третьего маршрута изменяет вероятность потери менее, чем вдвое. 

Как было отмечено выше, надежность оборудования также отражается на 

вероятности потерь данных. Будем характеризовать надежность маршрута 

доставки данных его коэффициентом готовности, т.е. вероятностью исправного 

состояния. В свою очередь, вероятность исправного состояния маршрута 

определяется вероятностями исправного состояния каждого из его элементов. 

Вероятность потери пакета из-за технического отказа можно определить как  

j
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где 
d

p  - вероятность того, что через элемент сети передаются данные, j -

вероятность отказа маршрута. 

d
p  - численно равна интенсивности трафика. 

С учетом (2.8) и (2.11) можно определить вероятность потери пакета в i-м 

маршруте по причине технической неисправности как 

( )
ii

U

i
p ĵ=           (2.12) 

где 
i

j  - вероятность отказа i-го маршрута. 

С учетом (2.10) и (2.12) 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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     (2.13) 

где 
( )U

i
p  - вероятность потерь данных из-за отказа элементов маршрута. 

На рисунке 6 приведен пример зависимости вероятности потерь (2.5) от 

числа маршрутов при условии равенства всех вероятностей отказа маршрутов 

( ) 81;05,0 == ip U

i
. Выбор сравнительно высокой вероятности отказа 

обусловлен тем, что элементами маршрута могут быть не только оборудование 

оператора связи, имеющее относительно высокие показатели надежности, но и 

устройства пользователей в случае организации D2D соединений, 

работоспособность которых может быть ограничена простым разрядом 

аккумуляторной батареи или сбоем программного обеспечения. 
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Рисунок 2.6 – Зависимость вероятности потерь с учетом надежности от 

числа маршрутов  

 

Из приведенного примера видно, что вероятность потерь доставки данных 

имеет зависимость от числа маршрутов, аналогичную (2.10) с отличием в 

численных значениях, что обусловлено учетом надежности маршрута. 

Оптимальное число маршрутов определяется интенсивностью нагрузки 

(2.8) и свойствами потока (2.7). Для приведенного примера при S=1; 0,8 и 0,7 

оптимальное значение достигается при 80,0;58,0;56,0ˆ =
i

 , соответственно. 

Как видно из полученных результатов и приведенных примеров, оптимальное 

число маршрутов зависит от интенсивности и свойств потока пакетов и 

определяется из модели (2.13). Однако решение этой задачи не выражается в 

конечной форме, поэтому для ее решения необходимо прибегнуть к методам 

численной оптимизации. 
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2.3. Метод выбора оптимального числа маршрутов 

 

 

Задача минимизации потерь при равных значения вероятности отказа 
( )U

i
p  и 

равновероятном распределении трафика по k маршрутам может быть записана как 

 1ˆ0;,,1|~minarg
max

==
iL

k
kkpk       (2.14) 

Аналитическое решение задачи (2.14) осложняется том, что оно не 

выражается в конечном виде из (2.13). Однако в практических задачах число 

возможных маршрутов kmax не слишком велико и тогда задача (2.14) – задача 

целочисленной оптимизации. Во многих случаях при реальных значениях kmax, 

она достаточно легко может быть решена простым перебором k.  

Для общего случая и повышения эффективности поиска экстремума 

предлагается использовать алгоритм целочисленного бинарного поиска [82]. 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм поиска оптимального значения k 
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Предложенный алгоритм заключается в циклическом разделении всего 

множества возможных значений k и отбрасывании той половины, в которой 

экстремума быть не может до тех пор, пока на очередной итерации диапазон 

поиска не сузится до единственного значения. Идея метода аналогична методу 

дихотомии [82] с той разницей, что поиск решения производится на множестве 

целочисленных значений аргумента. 

 

 

2.4. Выводы 

  

 

 1. Множественные соединения, получаемые путем увеличения числа 

маршрутов доставки и «размножения» данных, обеспечивают повышение 

надежности как за счет снижения вероятности потери данных из-за перегрузки, 

так и за счет снижения вероятности потерь из-за технических неисправностей 

элементов маршрута. 

2. 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. 

3. Моделирование маршрутов доставки данных с помощью систем 

массового обслуживания с комбинированной дисциплиной обслуживания 

позволяет оценить зависимость вероятности потерь от числа выбираемых для 

доставки данных маршрутов. 

4. При «равноценных» с точки зрения загрузки (при равновероятном 

распределении трафика) и вероятности отказа оборудования маршрутах может 

быть найдено оптимальное число маршрутов, при котором достигается минимум 

вероятности потерь. Для решения данной задачи предлагается использовать метод 

целочисленного бинарного поиска. 



58 

5. 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. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  ВЫБОРА 

МАРШРУТОВ В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАФИКА И РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗИЧНЫХ 

МАРШРУТОВ 

 

 

3.1. Введение 

 

 

Одной из особенностей сетей с высокой плотностью пользователей 

являются относительно высокие требования к времени доставки данных и 

вероятности потерь [1, 8, 119, 128, 131]. В таких сетях предусмотрены услуги 

uRLLC, которые предоставляются с учетом этих требований. Естественно, что для 

реализации повышенных требований необходим больший объем ресурсов. 

Существуют различные подходы к реализации таких услуг. В частности, для 

снижения величины задержки и повышения вероятности доставки данных 

используется передача данных по нескольким «параллельным» маршрутам [51, 

148]. При таком подходе объем используемых ресурсов пропорционален 

количеству выделяемых маршрутов. 

В работе [51] приведен анализ данного подхода, а также показано, что 

может быть найдено оптимальное количество параллельных маршрутов доставки, 

при котором достигается минимальная вероятность потерь пакетов. В 

предложенной модели все маршруты рассмотрены как равноценные, но в 

практических условиях можно наблюдать и сети с неравноценными маршрутами. 

При этом маршруты могут отличаться временем доставки как из-за различной 

загрузки трафиком, так и из-за различной пропускной способности.  
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При таком подходе, возможность минимизации задержки определяется 

шансами на то, что хотя бы в одном из выбранных маршрутов она будет 

достаточно мала. Как показано в [51], на это можно влиять числом выбираемых 

маршрутов, там также показано, что чрезмерное их количество вызывает рост 

трафика в сети и приводит к обратному эффекту. Однако, на величину 

минимальной задержки также оказывает случайный характер задержек в 

различных маршрутах. В модели [51] он одинаков для всех маршрутов, т.к. для 

них приняты одинаковые (экспоненциальные) распределения времени задержки, 

но если маршруты не равноценны, то на результат будет влиять не только их 

количество, но и их параметры. 

В перспективных сетях связи особое внимание уделяется методам 

повышения эффективности использования выделяемых ресурсов. При 

предоставлении услуг uRLLC также следует исходить из данного принципа, т.е. 

при выделении ресурсов необходимо учитывать особенности, которые 

отражаются на эффективности их использования. 

Предоставление услуги uRLLC с использованием параллельных каналов 

можно представить как задачу, когда из N возможных разнородных маршрутов 

требуется выбрать k, обеспечив при этом минимальную или требуемую величину 

задержки заданным количеством маршрутов или заданную величину 

минимальным количеством маршрутов. Поскольку в данной формулировке идет 

речь о достижении решения меньшим количеством ресурсов, то ее следует 

трактовать как задачу повышения эффективности. 

В работе предлагаются модель и метод повышения эффективности uRLLC, 

реализуемый с помощью множественного доступа, путем неслучайного 

(рационального) выбора разнородных маршрутов. 
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3.2. Модель сети 

 

 

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  nrrrR ,,, 11 = . 

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 =         (3.1) 

где  это множество выбираемых маршрутов (номера выбираемых 

маршрутов). 

  kinkk iik ,,1,,,,,,,, 21  ==      (3.2) 

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

( )( )
=

 −−=
k

i

xFxG
i

1

11)(          (3.3) 

Математическое ожидание T равно t  

( )  ( ) ( )


−

=== xxdGXXXETEt k ,,,min 21       (3.4) 
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Возможное количество вариантов  формирования множества  

определяется как  

k

nC=           (3.5) 

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

, при увеличении n до 20, количество вариантов возрастает до десятков тысяч. 

 

 

3.3. Метод выбора маршрутов 

 

 

Согласно (3.3), уменьшение среднего значения времени доставки может 

быть достигнуто как увеличением k, так и соответствующим выбором ( )tFi . В [51] 

показано, что в случае маршрутов со времени доставки, которое можно описать 

экспоненциальным распределением, следует выбрать маршруты с наименьшим 

значениями среднего временем доставки. Однако, при произвольном 

распределении это не так. 

Продемонстрируем это следующим примером. Путь имеются n=3 (три) 

случайные величины X1, X2 и X3, имеющие бета–распределение [22] с различными 

параметрами, такими, что их средние значения составляют 

714,0;694,0;500,0
321

===  , соответственно. Функции плотности 

вероятности для этих величин приведены на приведены на рис.3.1а. Из них 

выбираются k=2 (две) случайные величины. Согласно (3.5), в данном случае, 

возможны 3 варианта выбора: X1,X2; X1,X3; X2,X3. Рассмотрим каждый из них и 

построим результирующие функции плотности вероятности g1,2(x), g1,3(x) и g2,3(x) 

для полученных решений, согласно (3), с учетом того, что плотность вероятности 

определяется как ( )
( )

dx

xdG
xg

ji

ji

,

, = , а математическое ожидание ( ) ( )dxxxgxm jiji =

1

0

,,
. На 
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рисунке 3.1 б приведены плотности вероятности для результирующих случайных 

величин. 

 

  

а)                                                              б) 

Рисунок 3.1 – Функции распределения случайных величин (а) и функции 

распределения минимума двух из них 

 

Из рис.3.1 б видно, что наименьшее математическое ожидание 

результирующей случайной величины имеет место во втором случае, т.е. при 

выборе первой и третьей случайных величин (X1 и X3), 

637,0;485,0;472,0 3,22,13,1 === mmm . Если наилучшим результатом считать тот, 

который характеризуется наименьшим средним значением, то для его достижения 

требуется рассмотреть все варианты. Заметим, в частности, что выбор случайных 

величин с минимальными средними значениями (X1 и X2), в данном случае, не 

дает желаемого результата. Приведенные результаты получены численно в 

Mathcad, даже при малых значения n и k требуется ощутимое время для решения 

этой задачи. 

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 
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элементов n, ее решением является множество маршрутов, минимизирующее 

величину задержки: 

( )( )

  kinkk

XXXE

iik

k

,,1;,;,;,,,

,,,minminargmin

21

21





==

=






    (3.6) 

Целевая функция может быть определена как 

( )( )
  kinkk

XXXEt

iii

k

,,1;,;,;

,,,min
21





==

=



       (3.7) 

Выражения (3.6) и (3.7) вычисляются с учетом (3.3). В работе [125] 

доказано, что в общем случае это NP – полная задача, т.е. для ее решения 

требуется перебор всех возможных вариантов, которое определяется выражением 

(3.5). Подобные задачи, например, задача о рюкзаке, и алгоритмы их решения 

рассмотрены в [171], решение данной задачи осложнятся тем, что она нелинейная. 

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. 

Для решения задачи предлагается использование алгоритма, приведенного 

на рис.3.2. 

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 (3.6), из них выбирается 

наименьшее, соответствующий этому значению маршрут включается в множество 

. На этом заканчивается внутренний цикл. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм выбора k - маршрутов 

 

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. 
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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. 

Данный алгоритм обеспечивает выбор k маршрутов из n доступных по 

критерию получения минимальной средней величины задержки (3.6). Однако, 

может потребоваться решение задачи выбора минимального количества 

маршрутов, обеспечивающих требуемую величину задержки, т.е. задачи 

( )( ) 

  kinkk

TXXXEkk

iik

k k

,,1;,;,;,,,

,,,minminarg,ˆ
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=






   (3.8) 

Данная задача отличается от предшествующей тем, что k не задано в начале, 

а является искомой величиной, т.е. количество элементов множества  

увеличивается в процессе решения, пока не будет обеспечено выполнение 

условия по средней величине задержки, которое задано максимальной величиной 

T0. 

Алгоритм отличается только блоками 9 и 10, которые приведены на рис.3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Отличающиеся блоки алгоритма 

 

Внутренний цикл второго алгоритма ничем не отличается от первого, 

отличается только условие повторения внешнего цикла (блок 9), в котором теперь 

проверяется не количество выбранных маршрутов, а достигнутая величина 

целевой функции (среднего времени доставки), если эта величина больше или 

равна заданной величине T0, то цикл повторяется, иначе алгоритм заканчивается и 
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его результатом являются сформированное множество маршрутов  и их 

количество k. 

 

 

3.4. Обеспечение надежности 

 

 

Надежность uRLLC обычно рассматривается как вероятность доставки 

данных. В работе [51] приведен анализ использования параллельных маршрутов с 

точки зрения вероятности доставки и аппаратурной надежности. Там же 

предложен метод оценки требуемого количества маршрутов для обеспечения 

данного показателя. Поэтому при решении задачи выбора маршрутов при 

заданном их количестве (задача (3.6)) исходим из того, что это количество 

получено с учетом требований надежности. 

При решении задачи выбора минимального количества маршрутов для 

обеспечения требуемой величины задержки (задача (3.8)) необходимо учитывать 

требования надежности. Оперируя вероятностями потерь, вероятность потерь для 

группы маршрутов составит  


=

=
k

i
ik

pp
1

          (3.9) 

где pi – вероятность потерь в i-м маршруте. 

В [51] показано, что вероятность аппаратного отказа также может быть 

учтена в вероятности потерь. Полагаем, что pi учитывает как статистические 

потери в маршруте, так и аппаратурную надежность. 

Стоит отметить, что практическая оценка вероятностей близких к единице 

или нулю по статистическим данным требует значительного размера выборки и 

реализовать ее может быть сложно, поэтому в таких случаях возможно 

использовать аналитические оценки надежности для рассматриваемых 
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маршрутов, либо практические оценки, полученные ранее на достаточно большом 

объеме выборки. 

Решая задачу (3.8) с учетом надежности условие в блоке 9 алгоритма, 

приведенного на рис.3.3 следует дополнить проверкой условия по надежности, 

тогда оно будет выглядеть как  

00,
ppTt

kk



         (3.10) 

где 
0

p  - заданная вероятность потерь. 

Условие (3.10) 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 в блоке 4, рис.3.2 

алгоритма. Используя подход скаляризации критериев, запишем целевую 

функцию как 
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     (3.11) 

где 𝑡̅ - средняя величина минимальной задержки для выбранной группы 

маршрутов, определяемая согласно (3.7); 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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3.5. Результаты имитационного моделирования 

 

 

На рис.3.4 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. Временные параметры этого процесса 

зависят от времени сбора статистики (в примере оно выбрано равным 10  мс). 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение задержки в процессе выбора маршрутов 

 

На графике отчетливо заметны две первые итерации. В начале процесса 

средняя величина задержки между 2 и 3  мс, после итерации она снижается до 

1  мс, после второй становится менее 1  мс, после третей менее 0,5  мс.  
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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

−
=          (3.12) 

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, рис.3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость эффективности от количества выбираемых 

маршрутов 
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Следует отметить, что эффективность также зависит от параметров 

доступных маршрутов. Очевидно, если все доступные маршруты абсолютно 

идентичны, то эффективность будет равна нулю, так как любой способ выбора 

даст одинаковый результат. В рассмотренном примере маршруты имеют 

различные функции распределения времени доставки, их средние значения также 

отличаются. В данном примере наибольшая эффективность имела место при k=2 и 

снижалась по мере увеличения количества выбираемых каналов. Естественно, что 

при k=n эффективность равна нулю, т.к. выбор в данном случае не нужен. 

Как показали результаты имитационного моделирования, разработанный 

метод позволяет повысить эффективность использования ресурсов при 

организации uRLLC. 

 

 

3.6. Выводы 

 

 

1. Задача выбора маршрутов при реализации uRLLC с использованием 

параллельных маршрутов для доставки сообщений может быть представлена 

моделью нелинейной задачи о рюкзаке, для решения которой требуется полный 

перебор возможных вариантов Cn
k. 

2. Для решения данной задачи предложен метод динамического 

программирования, который позволяет снизить количество рассматриваемых 

вариантов до k(2n-k+1)/2. 

3. 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. 

4. Эффективность разработанного метода зависит от конкретных условий, т.е. от 

параметров доступных маршрутов. Эффективность зависит от количества 
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выбираемых маршрутов. Как показали результаты имитационного 

моделирования, в худшем случае (при идентичных маршрутах), данный метод не 

уступает случайному выбору при разнородных маршрутах, в иных случаях 

максимальная эффективность может достигать десятков процентов. 

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. 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. 
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ГЛАВА 4. МЕТОД ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ 

СВЕРХ НАДЕЖНОЙ СЕТИ С УЛЬТРА МАЛЫМИ 

ЗАДЕРЖКАМИ 

 

 

4.1.Введение 

 

 

Эволюция сетей связи ведет к улучшению трех основных показателей: 

росту пропускной способности, снижению времени доставки и повышению числа 

обслуживаемых устройств [62]. Наряду с этим, ряд услуг, требующих ультра 

малой задержки доставки, таких как, управление удаленными 

робототехническими системами и механизмами, беспилотными транспортными 

средствами, услуг дополненной реальности [73] требуют как ультра малых 

значений задержек доставки данных, так и ультра малой вероятности их потери. 

В сетях 5G и последующих поколений рассматривают особый класс 

соединений, именуемый сверхнадежными соединениями со ультра малыми 

задержками uRLLC [49, 50, 61]. Под надежностью соединения в данном случае, 

как правило, понимают ультра малую величину вероятности потери данных [119, 

164] по сравнению с допустимой вероятностью потерь для другого рода 

соединений. Сети uRLLC требуются при реализации услуг связи для поддержания 

критичных ко времени и ошибкам данных процессов. 

В [56] отмечено, что традиционное понятие надежности в отечественной 

литературе чаще всего связывают с понятием безотказного функционирования 

технических средств. В зарубежной литературе это понятие именуется термином 

«availability» и также рассматривается в ряде работ в качестве одного из основных 

показателей перспективных сетей связи. Чаще всего вероятность безотказного 

функционирования сетей связи определяется как структурная надежность сети, и 

имеет величину достаточно близкую к единице, что достигается за счет 
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структурной избыточности сети связи. Иными словами, требуемая величина 

надежности достигается за счет применения дополнительных ресурсов, которые 

могут быть использованы в случае выхода из строя некоторых элементов сети. 

Как правило, модели, используемые для оценки потерь при их доставке и 

модели оценки надежности независимы друг от друга. В работе [56] надежность 

оборудования предлагается учитывать при оценке вероятности потерь как долю 

времени простоя, которая отражается на увеличении эквивалентного времени 

передачи. 

В работах[51, 138] предложен метод уменьшения задержки за счет 

использования множественных соединений (multi-connectivity), который 

позволяет достичь эффекта за счет рационального выбора соединений для 

передачи данных. 

Подход, предложенный в работе [50] позволяет косвенно учитывать 

надежность оборудования, например, для решения задачи оптимизации, если 

критерием является минимум потерь и максимум надежности.  

При построении сети связи необходимо опираться на конкретные целевые 

показатели аппаратурной надежности. Получение оценки надежности для сети 

беспроводной связи связано с рядом проблем, основной из которых является 

наличие факторов, оказывающих влияние на процесс предоставления услуги и не 

зависящих от оборудования сети. 

В данной статье предлагается модель и метод оценки надежности сети при 

использовании uRLLC, учитывающие особенности сетей связи пятого и 

последующих поколений. 
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4.2. Постановка задачи 

 

 

Современные гетерогенные сети связи сочетают различные технологии, 

использование которых позволяет реализовать множество услуг с различными 

требованиями к качеству обслуживания трафика. Одна и та же услуга может быть 

реализована с использованием различных технологий. Например, данные могут 

быть переданы через непосредственное соединение между базовой станцией сети 

5G или сети другого поколения и оборудованием пользователя (смартфоном), или 

через транзитный узел, в качестве которого может выступать соседний смартфон, 

используя соединение устройство-устройство D2D (Device-to-Device) через 

беспроводную сенсорную сеть (сеть Интернета вещей). Например, для услуги, 

предоставляемой при соединении устройства пользователя UE (User Equipment) с 

точкой предоставления услуги SP (Service Point) возможная структура приведена 

на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Пример возможных маршрутов для реализации услуги 

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, или через беспроводную сенсорную 

сеть Интернета вещей WSN (Wireless Sensor Network) [54, 56, 67]. 

Широкий набор возможностей по выбору технологии реализации услуги 

позволяет не только повысить эффективность использования ресурсов и качество 

предоставления услуг, но и надежность сети связи в понимании доступности 

услуги. 

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 [42]. 

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 [184]. Исходными данными для расчета являются коэффициенты 

готовности (вероятности исправного состояния) всех элементов, входящих в 

найденные маршруты. 

В приведенном примере гетерогенной сети надежность сети можно оценить 

на модели графа, приведенного на рисунке 4.2. 



78 

 

Рисунок 4.2 – Модель графа для оценки надежности гетерогенной сети 

 

Вершины графа - это элементы сети, вероятность исправного состояния 

которых меньше единицы, т.е. имеющие конечную надежность. Если им 

приписать значения этой вероятности, то данную структуру можно свести к 

одному элементу, преобразуя параллельные и последовательные соединения 

элементов. 

Однако особенностью сети мобильной связи является не столь жесткая 

структура, которая характерна проводным сетям. В приведенном примере все 

соединения UE со следующими элементами маршрутов носят вероятностный 

характер, точнее возможность этих соединений определяется не только 

аппаратурной надежностью элементов, но также и рядом факторов, не зависящих 

от элементов сети (факторы, влияющие на распространение сигнала, поведение 

абонента и др.). Поэтому коэффициент готовности сети, полученный только на 

основе параметров оборудования, не отражает реальных возможностей сети по 

предоставлению услуги. 

В данной статье для моделирования надежности предлагается использовать 

модель случайного графа, а для ее оценки использовать вероятность связности. 
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4.3. Модель сети для оценки надежности 

 

 

Будем рассматривать 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 модель может быть применена, например, для представления 

сегментов, построенных с использованием D2D соединений или WSN в примере, 

приведенном на рисунке 4.1. 

При достаточно большом числе узлов [81] для определения вероятности 

связи между произвольной парой вершин графа может быть использована модель 

случайного графа. Согласно теореме Эрдеша-Реньи [86] вероятность связности 

сети стремится к единице, если вероятность связности узла pn не менее, чем 

пороговая величина, определяемая как 

n

nC
p

ln
0 =           (4.1) 

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, например, 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 3
n

r r
k p

n

   
= =         (4.2) 

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

вероятность связности пренебрежимо мало отличается от единицы, определяется 

как 

0Cppn            (4.3) 

Если предположить, что каждый из узлов сети имеет конечную надежность, 

то это можно учесть в оценке pn 

( )34 1

3
n

r q
p

n

  −
=          (4.4) 

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. 

Выражения (4.2)-(4.3) позволяют оценить требуемую степень вершины для 

обеспечения связности сети, т.е. ее функционирования, а выражение (4.4) - с 

учетом коэффициента готовности узлов сети. 

Характерным свойством такой сети является то, что степень вершины 

(количество инцидентных ребер – количество соседей) случайная величина, 

которая подчиняется распределению Пуассона. При моделировании сети 

беспроводной связи степень вершины определяется числом узлов, находящихся в 

зоне связи, а при выборе простейшей модели - попадающих в круг радиуса r с 

центром в этой вершине. Число таких вершин будет подчиняться распределению 

Пуассона, если сеть представляет собой Пуассоновское поле [24]. 

Стоит также отметить, что, несмотря на схожесть распределения степеней 

вершин, модель случайного графа Эрдеша-Реньи предполагает равную 

вероятность для любой вершины, т.е. такая сеть называется без масштабной (scale 

free), в то время как в реальной беспроводной сети соседями могут быть только 

близлежащие узлы, находящиеся в зоне связи. В таком случае вероятность 
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существования связи между узлами определяется их координатами в 

пространстве, например, в трехмерном пространстве (рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Модель сети в трехмерном пространстве. 

 

В ряде задач может быть полезно описать связность вероятностью того, что 

расстояние между узлами не превысит r. В пуассоновском поле это расстояние 

имеет распределение Релея [22] для двумерного пространства 
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=  

При рассмотрении трехмерного пространства используется распределение 

Вейбулла [22] 

( )

3

1

r

np F r e 

 
− 

 = = −          (4.7) 

s

t

x

y

z

0



82 

где 3
3

4



=  

Приведенные выше выражения позволяют проверить условие состояния 

связности. Это состояние характеризуется вероятностью связности pc, для которой 

может быть получена асимптотическая оценка. 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.  

В соответствии с [86] пороговая вероятность связности узла может быть 

задана как 

( )
0

ln 0 1n m
p

n

+ +
=          (4.8) 

где m  0 – константа, 0(1) – бесконечно малая величина. 

Асимптотическая вероятность связности сети стремится к величине pс 

1
mC e

p
e

−
=           (4.9) 

Тогда может быть удобно выразить константу C в выражении (4.1) через m 

и n из (8), что приводит к следующему выражению 

( ), 1
ln

m
C m n

n
= +          (4.10) 

На рисунке 4.4 приведена зависимость вероятности связности (4.9) от 

значения константы C для различных значений n. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость вероятности связности от величины константы c 

и числа узлов 

 

Из приведенных графиков видно, что вероятность связности быстро 

приближается к единице с увеличением C, причем тем быстрее, чем больше число 

узлов.  

При оценке надежности значение константы C имеет существенное 

значение, так как в таких задачах нужно оценивать вероятности очень близкие к 

единице. 

На рисунке 4.5 приведены значения константы C в зависимости от числа 

узлов сети и вероятности связности, определяемой в соответствии с (4.9). 

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. 
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Вероятность связности, которая фактически является вероятностью 

предоставления услуги, может быть использована для описания надежности сети 

связи. 

 

Рисунок 4.5 – Значения константы С в зависимости от числа узлов и 

вероятности связности 

 

Приведенная модель может быть использована для оценки надежности сети 

беспроводной связи при представлении моделью однородной сети. В наибольшей 

степени она годится для сетей Интернета вещей, mesh сетей, а также сетей, 

построенных с использованием D2D соединений. Они могут быть 

самостоятельными сетями или фрагментами гетерогенной сети 5G. При 

представлении надежности гетерогенной сети 5G модель подходит для оценки 

аппаратной составляющей надежности соединений uRLLC, а также для выбора 

параметров сети на основе требований к ее надежности. 

Метод выбора параметров сети в соответствии с требованиями к 

надежности можно представить следующим образом. 
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1. Выбрать значение константы C в выражении (4.1) 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 (4.1) как 0

ln n
p C

n
= . 

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, 

с помощью выражения (4.4). 

На рисунке 4.6 приведены результаты имитационного моделирования в 

соответствии с предложенной моделью. Результаты демонстрируют зависимость 

вероятности связности от выбора константы C.  

 

Рисунок 4.6 – Результаты имитационного моделирования 
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Полученные результаты подтверждают то, что при малом числе узлов сети 

значение C должно быть больше для обеспечения той же вероятности связности.  

Результаты показывают, что при относительно малом числе узлов (менее 

500) значение константы следует выбирать в 1,5 раза больше по сравнению с 

аналитической моделью, при большом числе узлов результаты близки с 

достаточной для практических целей точностью (ошибка не превышает 20%). 

Ошибка при относительно малом числе узлов обусловлена отличием модели от 

реальной, которое состоит в том, что связи между узлами модельной сети не 

ограничены расстоянием, а в реальной модели они ограничены зоной связи узла. 

Как было отмечено выше, ошибка оценки связности зависит от количества 

узлов сети. При относительно малом их количестве она велика. Уменьшение 

ошибки можно достичь увеличивая значение константы C в выражении  

n

nC
p

ln
0 = .          (4.11) 

На рисунке 4.7 показана зависимость ошибки оценки связности от 

количества узлов сети при использовании предложенного метода (синяя кривая) и 

использовании модели случайного графа (черная кривая). Эти результаты 

получены с помощью имитационного моделирования сети связи при допущении, 

что зона связи узла представляет собой круг. 
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Рисунок 4.7 – Зависимость повышения точности оценки от количества узлов 

сети 

 

Приведенные результаты отражают точность оценки связности, 

полученную с помощью предложенного метода по сравнению с оценкой 

*

1 100%C

C

p p

p


−
=         (4.12) 

где pc – оценка вероятности связности, полученная обычным методом, 
*p  - 

оценка вероятности связности, полученная при имитационном моделировании. 

*

2 100%C

C

p p

p


−
=         (4.13) 

где 
Cp  – оценка вероятности связности, полученная предложенным 

методом, 
*p  - оценка вероятности связности, полученная имитационным 

моделированием. 

На рисунке 4.8 приведены значения 1 2  = − , которые отражают 

выигрыш в точности оценки связности, получаемый предложенным методом. 
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Рисунок 4.8 – Выигрыш в точности оценки связности предложенным 

методом 

 

Из рисунка видно, что выигрыш в точности максимален при малом 

количестве узлов сети и снижается при росте их числа. 

Ввиду того, что вероятность связности сети в нашем случае характеризует 

наличие маршрута между любой парой узлов, при учете характеристик 

надежности узлов она позволяет оценить надежность сети в целом. Таким 

образом, предложенный метод позволяет повысить точность оценки надежности 

сети в среднем на 20%. 

 

 

4.4. Выводы 

 

 

1. Показатель надежности сети связи является одним из основных 
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(вероятности состояния, в котором может быть предоставлена услуга) позволяет 

характеризовать сеть с точки зрения работоспособности оборудования. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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%. 

5. Предложенные модель и метод могут быть использованы в задачах 

анализа свойств сети, планирования и проектирования, в частности, при оценке 

аппаратной составляющей надежности в сетях связи пятого и последующих 

поколений при реализации соединений uRLLC. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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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SP Service Point Точка оказания услуг 

STN Space-Terrestrial Networks Наземно-спутниковые сети 

UE User Equipment Пользовательское оборудование 
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