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УДК 621.396.1 (о75)

Исследование некоторых аспектов законодательно - нормативного
регулирования телекоммуникаций Республики  Казахстан

Ахымбек С. К. (Рук. к.ф.-м.н., дцент Нургожин Б.И.)

Нормативное правовое регулирование (законодательство) в сфере связи
должно  быть  направлено  на  реализацию  единой  технической  политики  в
отрасли,  достижение  целостности,  устойчивости,  равенства  конкуренции,
обеспечение  требуемого  качества  услуг  и  пр.  Для  эффективности  общего
процесса необходимо наличие всех актуальных нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения и гарантирующих законность действий участников
процесса создания и эксплуатации сетей связи различного назначения. Такое
положение  дел  определяется  опережающим  развитием  технологий  связи  и
некоторым отставанием от него процесса  создания нормативно-технических
документов (НТД). Способом решить проблему является определение целей и
задач развития системы нормативно-правовых актов (НПА),  требуемых для
эффективного функционирования сетей связи и управления отраслью. Кроме
того,  нужна  оценка  влияния  нормативных  документов  на  экономическую
эффективность бизнес-процессов.

Изложенные выше положения носят особенно актуальный характер для
внедрения и развития в  Казахстане новых рынков инфокоммуникационных
услуг,  таких  как   Интернет  вещей  и  машина  к  машине  (IoT/M2M)  и
технологии  пятого  поколения  мобильной  связи  (5G).  Технологические  и
потребительские  особенности  этих  технологий,  несомненно,  потребуют
создания соответствующих НПА. Однако, первым шагом на этом пути должен
быть  научный  анализ  уже  существующей  системы  регулирования  отрасли
телекоммуникаций,  определение  степени  соответствия  поставленных  в  ней
целей  и  задач  требованиям  новых  технологий.  Ниже  приводятся
предварительные результаты такого исследования. 

Анализ  целей  и  задач казахстанских  нормативно-правовых актов
(НПА) в области связи. 

1. Построение системы государственного регулирования электросвязи в
Республике Казахстан [1]. В данном НПА определены: 

-  современная  структура  государственных  органов,  осуществляющих
прямое и косвенное  регулирование электросвязи; 

-  особенности  разрешительной  и  уведомительной  системы
регулирования  деятельности по оказанию услуг электросвязи;

- общая формулировка законодательных норм, касающихся деятельности
в области оказания услуг связи, универсальных услуг связи. 

2.  Формы  и  процедуры  государственного  контроля  и  надзора  в
Республике Казахстан [2]. В данном НПА сформулированы:
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 -  принципы  и  задачи  контроля  и  надзора,  внутренний  и  внешний
контроль, понятие надзора, формы контроля и надзора;

- порядок организации и проведения проверок; 
-  развитие  государственной  системы  прямого  контроля  и  надзора  за

деятельностью в области электросвязи; 
-  краткий обзор других форм контроля и надзора за  деятельностью в

области оказания услуг электросвязи;
- меры административного взыскания за нарушения законодательства в

области связи.
 3. Единая сеть телекоммуникаций в Республике Казахстан (ЕСТ)  [1,3].

В НПА определены:
- категории сетей ЕСТ, архитектура ЕСТ,  классы сообщений;
-  принципы  построения  и  функционирования  сетей,  классификация

сетей;
-  требования  к  основным  техническим  средствам,  сигнализация  и

синхронизация в ЕСТ;
- стандартизация оборудования сетей сотовой связи;
-  принципы  взаимодействия  сетей  различных  операторов  связи,

подключение и обмен трафиком. 
4. Регулирование использования радиочастотного спектра (РЧС) [1,4]. В

НПА установлены:
-  радиочастотные  органы  Республики  Казахстан,  платность

использования  РЧС  в  гражданских  целях,  разрешительная  система
использования РЧС;

- национальная таблица распределения РЧС Республики Казахстан;
-  требования  к  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)

радиоэлектронных  средств  и  принципы  государственного  надзора  за
использованием РЧС в гражданских целях; 

-  особенности  выделения  полос  РЧС  для  использования  в  сетях
мобильной  (сотовой)  связи,  процедуры  оформления  разрешений  на  право
использования полос РЧС;

-процедуры  выделения  радиочастот  для  использования  в  транзитных
линиях радиосвязи, радиорелейных линиях (РРЛ); 

-  особенности  рефарминга  радиочастот  и  технологической
нейтральности в Казахстане.

5.  Санитарно-эпидемиологический  надзор  за  излучающими
радиоэлектронными средствами (РЭС) [5,6]. В НПА определены:

-  цели  и  задачи  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора; 

-  модели  обязательной  сертификации   РЭС  на  соответствие  нормам
санитарной безопасности; 

- таможенный контроль и процедуры взаимного признания сертификатов
безопасности различных стран в Казахстане; 
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- правила санитарно-эпидемиологической экспертизы РЭС при вводе в
эксплуатацию; 

-  функции   Агентства  по  защите  прав  потребителей  в  решении
социальных  проблем санитарной безопасности при эксплуатации РЭС. 

6.  Техническое  регулирование,  единство  измерений  и  технические
аспекты качество услуг в области связи [7]. В НПА определены:

- цели и принципы технического регулирования, регламенты, стандарты,
сертификаты,  структура  государственной  системы  и  экспертные  советы  в
области технического регулирования;

-  технические  комитеты  по  стандартизации,  органы  и  эксперты-
аудиторы  по  подтверждению  соответствия,  аккредитации,  процедуры
подтверждения соответствия в области связи; 

-  государственный  контроль  над  соблюдением  требований,
установленных техническими регламентами;

-  цели  обеспечения  единства  измерений,  государственное  управление
обеспечением  единства  измерений,  эталоны  единиц  величин  (частоты  и
времени).

-  метрологический  контроль  в  области  связи,  ответственность  за
нарушения законодательства об обеспечении единства измерений;

- технические аспекты качества оказания услуг связи.
7.  Регулирование  процедур  оказания  услуг  связи  [8].  В  данных НПА

установлены правила:
- оказания услуг телефонной связи;
- оказания услуг сотовой связи;
- регистрации абонентов.
8.  Регулирование  конкуренции  и  тарифное  регулирование  в  отрасли

связи [2]. В НПА устанавливаются:
-  виды  монополистической  деятельности,  злоупотребления

доминирующим  или  монопольным  положением,  монопольно  высокая  и
монопольно  низкая  цена  товара,  государственная  монополия,  анализ
состояния конкуренции на товарных рынках; 

-  система  антимонопольного  органа,  Реестр  субъектов  рынка,
занимающих доминирующее  или  монопольное  положение  на  рынках  услуг
связи, процедуры выявления нарушений антимонопольного законодательства,
монопольный доход; 

- правила ценообразования на регулируемых рынках; 
- регулирование размеров единиц тарификации в области связи. 

Выводы

Проведенный выше анализ  показывает, что для  успешного внедрения
новых  технологий  в  Казахстане  необходимо,  как  совершенствование  уже
существующих  НПА,  так  и   внедрение  новых  НПА,  учитывающих
технологические  и  потребительские  особенности  таких  технологий.   В
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частности,  необходимо  создание  общей  концепции  развития  связи,  которая
учитывала бы следующие аспекты:  

-  основные  постулаты  развития  информатизации  и
инфокоммуникационной структуры Республики Казахстан до 2020 года;

- мировую практику регулирования использования новых технологий и
услуг;
- требования действующих стандартов ETSI в области М2М;
- нормативное обеспечение радиочастотного ресурса для внедрения 
IoT/M2M и 5G, внедрение антенн МИМО.
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УДК УДК 621.396.946:627.723:001.891.53 

Экспериментальные исследования воздействия погодных условий
на точность навигационных измерений

Байгужанов Д. Д. (Рук. д. ф.-м. н., профессор Козин И.Д.)

В  статье  проведена  оценка  и  изучение  влияния  погодных  условий  в
приземном  слое  на  точность  навигационных  измерений.  Представлены
результаты анализа проведенных экспериментов. 

Спутниковые  системы  навигации  относятся  к  одной  из  отраслей
радиотехники,  которые  динамично  развиваются.  Они  реализуют  новые
возможности в обеспечении безопасности страны, на транспорте, в народном
хозяйстве,  науке и  образовании,  при  организации  путешествий,  в  спорте  и
туризме.

Внешняя среда влияет на характеристики радиосигналов от спутника до
приёмника, изменяя время прохождения радиосигнала. Сигналы от спутников,
проходя  через  земную  атмосферу,  взаимодействуют  с  заряженными
частицами,  нейтральными  атомами  и  молекулами  атмосферы,  при  этом
меняется их скорость и направление распространения. При этом ионосферные
задержки  имеют  большее  влияние  на  радиосигналы,  чем  тропосферные
задержки.  Электрические  параметры  тропосферы  определяются  давлением,
температурой  и  влажностью,  которые  меняются  с  изменением
метеорологических  условий.  Экспериментальные  исследования  направлены
на  оценку  влияния  тропосферных  задержек  на  точность  спутниковых
сигналов. 

Целью  работы  является  поиск  возможности  привлечения
дополнительной  информации,  позволяющей  определить  степень  влияния
погодных условий на точность навигационных измерений.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить
следующие задачи:

-  выбор  основных  показателей  погодных  условий  проведения
измерений;

-  разработка  алгоритма  получения  данных  и  выбор  наиболее
подходящей программы, для измерения координат;

- анализ полученных данных и их интерпретация.
Объект исследования – влияние тропосферной задержки на результаты

спутниковых измерений. 
Точность  измерений  с  помощью  ГЛОНАСС/GPS  зависит  от

конструкции  и  класса  приёмника,  числа  и  расположения  спутников  (в
реальном  времени),  состояния  ионосферы  и  атмосферы  Земли  (сильной
облачности и т.д.), наличия помех и других факторов [1]. 

Техника  эксперимента.  Для  оценки  влияния  погодных  условий  на
точность  навигационных  измерений,  в  качестве  экспериментальных
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параметров  выбраны  климатические  показатели:  температура,  влажность
воздуха  и  давление.  При  этом,  измеряемыми  параметрами  (зависимыми)
являются  координаты:  долгота,  широта,  высота.  Для  достоверности
результатов эксперимента было выполнено 175 замеров указанных параметров
в  период  с  5  сентября  по  2  октября  2017  года,  с  относительно  равными
промежутками между временем выполнения замеров (через каждые 2 часа).
Измерения  выполнялись  в  дневное  и  ночное  время,  с  целью  уменьшения
влияния  фактора  ионосферных  задержек,  так  как  в  ночное  время  влияние
ионосферы существенно уменьшается. Для оценки точности измерения были
использованы   приложения  для  смартфона  «GPS&Maps v2.6.  Данная
программа  позволяет  в  режиме  реального  времени  производить  замеры
координат (долготы, широты, высоты).  Максимальная точность при хороших
условиях приема равна 3-5 м. 

Данные  погоды  фиксировались  с  помощью  стандартного  пакета
«Погода»  в  iOS.  Кроме  показателей  температуры,  влажности  и  давления,
также  фиксировались  текущее  состояние  и  наличие  осадков,  что  может
оказать влияние на точность измерений. 

Далее  для  анализа  полученных  результатов  строятся  графики
зависимости  координат  от  температуры,  влажности  и  давления.  Влияния
температуры  воздуха  в  приземном  слое  на  помехоустойчивость
навигационного  сигнала  исследовались  для  моментов  с  одинаковыми
значениями  давления  и  влажности.  И  также  отдельно  для  давления  и
влажности,  для  того,  чтобы  выявить  параметр,  оказывающий  наибольшее
влияние  на  точность  навигационных  измерений.  Графики,  выполненные  в
среде Excel, представлены на рисунках 1-3. 

5 10 15 20 25 30
783

785

787

789

791

793

795

Рисунок 1 – Зависимость высоты от температуры (при одинаковом давлении и
влажности)
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На  графике  зависимости  высоты  от  температуры  (рисунок  1)  можно
увидеть,  что  с  ростом температуры увеличивается  разброс  по  высоте.  Это
означает, что при повышении температуры уменьшается помехоустойчивость
спутникового сигнала.  Это может быть связано с тем, что из-за понижения
температуры уменьшается количество и интенсивность естественных шумов,
а соответственно и уровень помех.
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Рисунок 2 – Зависимость высоты от влажности (при одинаковой температуре)
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Рисунок 3 – Зависимость высоты от давления (при одинаковой температуре)

На рисунке 2 зависимости высоты от влажности, также можно заметить
увеличение  амплитуды  отклонений  значений  высоты  с  ростом  показателя
влажности. График зависимости высоты от давления получился относительно
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равномерным  (рисунок  3).  Это  объясняется  незначительным  изменением
давления в периоды проведения измерений [2]. 

Полученные  зависимости  подтверждаются  существующими  моделями
тропосферных  задержек.  Наиболее  употребляемые  при  навигационных
измерениях  две  модели:  Хопфилда  и  Саастамойнена.  По  модели
Саастамойнена  показатель  преломления  зависит  от  давления,  температуры,
влажности воздуха и зенитного расстояния наблюдаемого спутника. Формула
модели приведена ниже:

  2
2

0,002277 1255
0,05

costrd p p H O tg z
z T

          
,                        (1)

где 
z

 - зенитное расстояние наблюдаемого спутника;
p

 - атмосферное давление;
T

 - температура;
 2p H O

 - парциальное давление водяных паров [3].

Здесь  приведены  графики  зависимости  от  климатических  параметров
только  для  показателя  высоты,  так  как  влияние  на  показатели  долготы  и
широты  существенно  меньше.  Это  объясняется  принципами  определения
координат  со  спутников.  Координаты  приёмника  определяются  сигналами
полученными  минимум  с  двух  спутников.  Для  определения  высоты
количество  спутников  должно  быть  не  меньше  трёх.  Координаты
определяются  измерением  расстояний  от  группы  спутников.  На  основании
математических  вычислений  прибор  определяет  точку  в  пространстве  на
модели  поверхности  Земли,  то  есть  при  возникновении  задержек  точка
пересечения  полученных  расстояний  со  спутников  будет  отклоняться  от
истинной.  При этом показатель высоты над уровнем моря может оказаться
намного выше или ниже истинного значения. 

Период проведения измерений (сентябрь 2017 г.) совмещён с солнечной
активностью 5 – 8 сентября. Возрастание солнечной активности приводит ко
многим эффектам, поэтому ионосферное распространение может испытывать
различные  кратковременные  возмущения.  Эти  возмущения  нарушают
регулярную электронную конфигурацию ионосферы и вызывают ухудшение
условий  распространения  радиоволн.  Солнечные  рентгеновские  вспышки,
прежде всего,  оказывают влияние на сигналы, трасса которых пролегает по
дневной стороне. 

Большое  влияние  ионосферы  на  навигационные  измерения  можно
заметить по экспериментальным измерениям. Точность измерений в сентябре
часто превышала  ±100 метров.  Наибольшее значение наблюдалось 14.09.17 в
2  часа  ночи  (±218  м).  Это  вызвано  мощными  вспышками  на  Солнце,
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произошедшими в  этот отрезок времени. 6 сентября на Солнце произошли
две мощнейшие вспышки. Вторая вспышка оказалась самой мощной за 12 лет,
с 2005 года. Это событие вызвало нарушения радиосвязи и приема сигналов
GPS на дневной стороне Земли, продолжавшиеся около часа.

Солнечные  вспышки  —  катастрофические  явления  на  поверхности
Солнца,  вызванные  пересоединением  магнитных  силовых  линий,
«вмороженных»  в  солнечную  плазму.  В  какой-то  момент  экстремально
скрученные линии магнитного поля обрываются и пересоединяются в новой
конфигурации, при этом выделяется колоссальное количество энергии,

производящее дополнительный нагрев ближайших участков солнечной
атмосферы и разгон заряженных частиц до околосветовых скоростей. Влияние
солнечной активности наглядно видно по данным в таблицах 1 и 2 [4].

 Таблица 1 – Данные измерений в периоды солнечной активности  

№ Дата
Врем

я
Широта Долгота Точность, м

14 06.09.2017 15:43 43o14.247' N 076o49.744' E 105
19 07.09.2017 8:00 43o14.262' N 076o49.779' E 105
20 07.09.2017 10:00 43o14.237' N 076o49.750' E 154
21 07.09.2017 11:54 43o14.240' N 076o49.750' E 143
64 13.09.2017 3:37 43o14.237' N 076o49.748' E 160
65 13.09.2017 13:43 43o14.234' N 076o49.751' E 165
66 13.09.2017 16:12 43o14.232' N 076o49.754' E 140
67 13.09.2017 18:02 43o14.244' N 076o49.742' E 38
68 13.09.2017 22:48 43o14.217' N 076o49.764' E 165
69 14.09.2017 2:42 43o14.212' N 076o49.769' E 218

 Таблица 2 – Данные измерений в конце сентября

№ Дата
Врем

я
Широта Долгота Точность, м

113 20.09.2017 10:00 43o14.257' N 076o49.743' E 16
114 20.09.2017 11:57 43o14.244' N 076o49.743' E 40
115 20.09.2017 14:18 43o14.244' N 076o49.740' E 16
116 20.09.2017 15:58 43o14.249' N 076o49.728' E 6
117 20.09.2017 20:17 43o14.252' N 076o49.715' E 6

Выводы

Выполнена экспериментальная проверка влияния погодных условий на
точность  навигационных  измерений.  Составлен  алгоритм  проведения
измерений и выполнен анализ полученных экспериментальных данных. 

В  результате  проведенной  работы  установлено,  что  на  точность
радионавигационного сигнала оказывают влияние температура в приземном
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слое и наличие осадков. Изменение влажности и давления также влияют на
точность  навигации,  при  повышении  влажности  показатель  тропосферной
задержки возрастает.  Показано,  что при понижении температуры точность
спутникового  сигнала  возрастает  и  наоборот.  Также  помехоустойчивость
сигнала понижается при тумане и дожде, чем интенсивней осадки, тем больше
ослабление  сигнала.  В  периоды  проведения  измерений  также  наблюдалась
солнечная  активность.  Во  время  магнитных  бурь  вызванных  солнечными
вспышками  наблюдается  понижение  точности  навигационного  сигнала.
Средняя  точность  навигационного сигнала  в  период магнитных бурь  равна
±80,6 м.  Средняя  точность  в   периоды отсутствия магнитных бурь равна
±26,6 м.
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УДК 621.396.1 (о75)

Некоторые аспекты радиочастотного обеспечения технологии 
5G (IMT-2020) в Республике Казахстан

Биржан Е.  (Рук. к.ф.-м.н., доцент Нургожин Б.И.)
 

Для  технологии  мобильной связи  пятого поколения,  сети  5G,  или  по
терминологии  МСЭ,  сети  IMT-2020,  в  настоящее  время  уже  установлены
требующиеся характеристики. В частности, предусмотрены [1]: 

-  рост  скорости  передачи  данных  по  сравнению  с  текущими
параметрами в 10 раз в расчете на абонента- до 20 Гбит/с (DL) и до 10 Гбит/с
(UL);  

-  рост в тысячу раз  потребляемого абонентом трафика (до 500 Гб на
пользователя в месяц); 

- сокращение времени задержки в цепочке Е2Е с 5 мс до 1 мс и менее. 
При этом новыми услугами 5G будут:
- экстремально широкополосный мобильный доступ;
- массовое использование устройств IoT/M2M;
- высоконадежная и критичная к задержкам связь IoT/M2M устройств.
В  технологических  основах  достижения  указанных  параметров

ключевую роль будет играть переход сетей  5G в миллиметровый диапазон
длин  волн  (ММДВ),  соответствующий  гигагерцовому  диапазону
радиочастотного  спектра  (РЧС).  На  всемирной  конференции  радиосвязи  в
2015 году (ВКР-15) было предложено всем странам рассмотреть выделение
для 5G на первичной основе 8 полос РЧС: 24.25-27.5 ГГц; 37-40,5 ГГц; 42.5-
43.5 ГГц; 45.5-47 ГГц; 47.2-50.2 ГГц; 50.4-52.6 ГГц; 66-76 ГГц; 81-86 ГГц.
Предусматривается  дополнительное  распределение  для  5G еще  трех  полос
РЧС: 31.8-33.4 ГГц; 40.5-42.5; 47-47.2 ГГц. Во многих странах уже проводятся
активные  исследования  по  регуляторным  и  технологическим  аспектам
возможности  использования   этих  полос  РЧС.  Особенно  актуальны  такие
исследования  для  Казахстана,  поскольку  существующие  принципы
распределения  полос  РЧС  полностью  ориентированы  на  технологии
предыдущих поколений мобильной связи (от 2G до 4G) и не учитывают тех
технологических новшеств, которые приносит с собой технология 5G. Ниже
рассмотрены некоторые аспекты этой проблемы. 

О  регуляторных  процедурах  внедрения  и  ставках  платы  за
использование полос РЧС для 5G. В соответствии с Законом РК «О связи» [2]
процедура  распределения  полос  РЧС  для  коммерческого  использования
рекомендованных   для  5G полос  РЧС  в  Казахстане  должна  начаться  с
принятия  соответствующего  решения  Государственной  комиссией  по
радиочастотам  РК  (ГКРЧ).  В  связи  со  сложившейся  практикой  при  этом
одновременно указывается размер разовой оплаты за использование РЧС. В
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некоторых случаях размер разовой платы может определяться на конкурсной
основе.  Размер ежегодной платы за использование РЧС определяется путем
внесения соответствующих дополнений в Налоговый кодекс РК [3]. При этом
плата  взимается за  использование РЧС отдельно на территориях каждой из
областей, гг. Астана и Алматы. Размеры ставок годовой платы установлены за
определенную ширину полос РЧС на прием и передачу. Так, например, для
узкополосных  систем  радиодоступа,  типа  2G,  ставка  платы  установлена  в
размере 1100 месячных расчетных показателях (мрп) за полосы шириной 200
кГц на прием/200 кГц на передачу. Для широкополосных систем радиодоступа
типа 3G и 4G ставка платы составляет 2200 мрп за полосы частот 2МГц на
прием/2 МГц на передачу. Перечисленные процедуры основаны на том, что
полосы радиочастот могут выдаваться только операторам сотовой связи для
индивидуального использования  в виде официальных бланков Разрешений на
использование  РЧС  (Разрешения).  Как  видно,  данные  процедуры  носят
достаточно формальный характер и вполне могут быть применимы для 5G
после принятия решения ГКРЧ и перерасчета новых ставок платы за полосы
РЧС  для  5G,  учитывая  их  сверхширокополосность  (до  1  ГГц  одному
оператору). 

Особенности  использования  РЧС  в  сетях  5G.  Вместе  с  тем,  в
Казахстане для 5G следует предусмотреть новые возможности  совместного
использования РЧС (частотный шеринг). Международные принципы доступа
к РЧС разделены на две категории:

-  индивидуальная  авторизация  использования  РЧС
(лицензирование/выдача Разрешений);

- общая авторизация (свободная от лицензирования/не лицензируемая).
Лицензированный  частотный  шеринг  LSA (Licenced Share Assess)  –

нормативный  подход,  разработанный  Европейским  Союзом  (ЕС)  с  целью
содействия  внедрению  систем  радиосвязи,  работающих  при  ограниченном
числе  лицензий  при  индивидуальном  режиме  лицензирования.  При  этом
дополнительные  пользователи  могут  использовать  РЧС  в  соответствии  с
правилами  шеринга  при  определенных  условиях  эксплуатации  совместных
полос РЧС. Детали совместного использования РЧС на принципах шеринга
определяются индивидуальными договоренностями, включая   распределение
плат за  использование РЧС. Внесение принципов  LSA в нормативную базу
использования РЧС Казахстана позволило бы более гибко взаимодействовать
операторам,  имеющим  Разрешения  на  использование  РЧС,  не  только  с
другими операторами, но и, возможно, с заказчиками услуг сетей 5G.

Об  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)  радиоэлектронных
средств (РЭС) 5G и других служб радиосвязи в Казахстане.  Во избежание
взаимных   помех  при  работе  РЭС  различных  радиослужб  на  мировом  и
национальных  уровнях установлены Таблицы распределения полос РЧС. В
Казахстане  такая  таблица  утверждена  приказом  Министерства  по
инвестициям и развитию Республики Казахстан [4]. Для анализа выбраны два
диапазона данной Таблицы, соответствующие нижнему и верхнему пределу
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полос РЧС, рекомендованных для 5G Всемирной конференцией радиосвязи и
указанных выше. Эти диапазоны показаны в Таблицах 1 и 2. Распределение в
Казахстане других полос РЧС из 8-ми основных и 3-х дополнительных для 5G
полностью аналогичны, показанным в Таблицах. 

Таблица 1. Распределение РЧС по службам в РК в диапазоне 24,75-29,8
ГГц.

24,75-25,25
Фиксированная 
Фиксированная спутниковая (Земля-Космос)

СИ

24,75-29,9
Фиксированная
Межспутниковая
Подвижная 
Спутниковая  служба  стандартных  частот  и  сигналов  времени
(Земля-Космос)

СИ

25,5-27
Спутниковая служба исследования Земли (Космос-Земля)
Фиксированная
Межспутниковая
Подвижная
Служба космических исследований (Космос-Земля)
Спутниковая  служба  стандартных  частот  и  сигналов  времени
(Земля-Космос)

СИ

Таблица 2. Распределение РЧС по службам в РК в диапазоне 81-86 ГГц.
81-86

Фиксированная
Фиксированная спутниковая (Земля-Космос)
Подвижная
Подвижная спутниковая (Земля-Космос)
Радиоастрономическая 
Служба космических исследований (Космос-Земля)

СИ

84-86
Фиксированная
Фиксированная спутниковая (Земля-Космос)
Подвижная
Радиоастрономическая

СИ

Выводы

Анализ показывает, что в диапазонах РЧС, рекомендованных для 5G, в
основном,  функционируют  космические  службы  различного  назначения  и
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спутниковой связи. Большинство из них являются пассивными, не имеющими
излучающих  систем  на  поверхности  Земли  (службы  Космос-Земля,
радиоастрономическая). Вместе с тем, в Таблице для всех рассматриваемых
диапазонов РЧС предусмотрена возможность их совместного использования
(категория  СИ).  Активными  системами  являются  спутниковая  связь  и
фиксированная радиорелейная служба.  Таким образом,  для внедрения 5G в
Казахстане потребуется согласование с соответствующими фиксированными и
спутниковыми  радиослужбами,  проведение  дополнительных  аппаратурных
исследований  электромагнитной  совместимости.  Основным  методом
достижения ЭМС должен стать принцип территориального разноса РЭС.
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УДК  621.3.052.9

Разработка и анализ системы передачи селевой активности рек
Заилийского Алатау.

Закирова А.В. (Рук.  к.ф-м.н., доцент Федулина И.Н.)

Одним из главных типов катастроф по всему миру в горных районах
были  и  остаются  селевые  потоки.  Несмотря  на  высокий  уровень
технологического развития современного общества, до настоящего времени не
разработаны эффективные методы их предотвращения. Оповещение о лавинно
– селевой опасности в Казахстане является актуальной темой сегодняшнего
дня, учитывая то, что один из самых крупных городов Республики Казахстан,
город Алматы находится близ гор Заилийского Алатау, вокруг которого очень
много  горных  рек.  Регион  Заилийского  Алатау  относится  к  наиболее
селеопасным территориям [1]. 

Главная составляющая любой системы мониторинга – сбор данных об
объекте. Данные принимают с датчиков и уровнемеров, информация должна
передаваться с установленной периодичностью в центр обработки и хранения
информации. Передача данных не должна быть привязана к месту установки
датчиков  и  уровнемеров.  Оптимальным  источником  электроэнергии,
доступным в сложных условиях эксплуатации, являются солнечные батареи.
Взаимодействие перечисленных систем позволит следить за уровнем воды в
мореных  озерах  близ  города  Алматы,  расположенных  в  труднодоступной
горной  местности.  Приемопередающий  комплекс  должен  быть  способен
получать  данные  с  датчиков  с  различной  периодичностью.  Информация,
поступающая  с  измерительного  оборудования,  будет  передаваться  в  центр
обработки и хранения данных посредством беспроводных систем связи.

При  выборе  методов  обработки  и  передачи  данных  о  селевой
активности, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на
качество  и  достоверность  нужной  информации.  Базовая  станция  GSM  в
зависимости  от  рельефа  и  настроек  может  иметь  покрытие  от  нескольких
десятков метров до 35 километров. Горные районы находятся в дали от города
и слабо населены, а сотовая связь используется в густо населенных районах.
Базовые станции для обеспечения прямой видимости должны находиться на
вершинах горных массивов или на равнине, например, мы можем расположить
их по ущелью. Ущелье имеет множество изгибов и выступов, что не обеспечит
прямой видимости и понадобится большое количество БС. 

Starter Kit предоставляет возможность для оценки производительности
сети  SmartMesh для необходимого использования приложений. На рисунке 1
представлена  система  мониторинга  на  основе  оборудования  сенсорных
датчиков SmartMesh Starter Kit.
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Рисунок 1 – Система мониторинга на основе оборудования сенсорных датчиков
SmartMesh Starter Kit

В  соответствии  с  изложенным,  был  проведен  анализ  системы
мониторинга  и  передачи  данных  селевой  активности  рек  в  виртуальной
лаборатории LabView. С учетом данных о расположении датчиков, построим
схему  и  наглядно  на  графиках  понаблюдаем  за  распространением  сигнала
(рисунки 2 и 3).

Рисунок 2 – распространение сигнала
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Рисунок 3 – Распространение сигнала над поверхностью Земли с учетом рельефа

Горная  местность  имеет  ряд  особенностей,  обусловленных  сложным
рельефом, каменистой почвой, опасностью горных обвалов, крутизной скатов.
Спутниковые  системы  связи  не  имеют  ограничений  по  зоне  покрытия,  в
каждой отдельной точке не требуется организовывать линию связи. Принцип
работы  спутниковой  связи  основан  на  использовании  искусственных
спутников  земли  в  качестве  ретрансляторов.  Территорию  Казахстана
отечественные спутники KazSat-2 и KazSat- 3. Эти спутники покрывают всю
территорию Республики Казахстан, страны Центральной Азии и центральную
часть России, используются для предоставления всевозможных услуг связи на
территории  Казахстана:  DTH,  широкополосных  систем  и  VSAT,  передачи
голосового трафика и данных. Технологию VSAT (Very Small Aperture Terminal
– спутниковые терминалы с малыми антеннами) удобно использовать там, где
локальная  инфраструктура  практически  отсутствует.  На  основании  выбора
беспроводных  датчиков,  разработаем  систему  передачи  с  помощью
спутникового канала связи [2].

EchoTREK – ультразвуковой бесконтактный датчик уровня воды. Имеет
встроенный  регистратор  для  хранения  и  последующей  обработки  данных.
Материалы конструкции не подвергаются воздействию погодных условий. 

PiloTrek  (W-100)  –  это  компактный  микроволновый  датчик  для
измерения  уровня воды.  Не чувствителен к  температуре,  пене,  давлению и
другим физическим воздействиям. 

Беспроводный  датчик  уровня  Accutech  GL10  используется  для
измерения  уровня  в  резервуарах  и  открытых  водоемах.  Сравнив
характеристики уровнемеров, выберем для нашей системы Accutech GL10. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица характеристик датчиков уровня

Характерис
тики

EchoTREK PiloTrek (W-
100)

Accutech
GL10

Частота
радиосигна

ла

24 ГГц 24 ГГц 2,4 ГГц

Питание 24 В
постоянного

тока

20-36В
постоянного
тока

Встр
оенная 
батарея

Диапазон
измерения

До 25м До 23м До 100 м

Точ
ность
измерени
я

±0,2% от
шкалы измерения

±0,3 от
шкалы

измерения

±0,25 % от
шкалы измерения

Рабоч
ая
температур
а

-30…
+100°C

-30...+180
°С

-40…+85°C

При  проведении  анализа  мы  выбираем  оптимальный  вид  связи  для
данной  местности,  так  как  рельеф  с  большим  перепадом  высот,  могут
возникнуть трудности с установкой аппаратуры и бесперебойной ее работой.
Также препятствуют естественные преграды: горные хребты, ущелья и реки и
всевозможные атмосферные явления: туман, дождь.

Для  организации  спутниковой  связи  устанавливается  наземный
терминал и арендуется один из спутниковых каналов, этот вариант является
самым оптимальным.

Сеть DialAwаy IP™ представляет собой недорогое решение компании
Gilat  Satellite  Networks,  является  наиболее  оптимальной  для  подключения
удаленных  пользователей  к  СТОП  и  Internet на  основе  использования
новейших спутниковых VSAT технологий. 

Система  управления  сетью  через  спутниковый  канал  осуществляет
управление  и  производит  мониторинг  всех  параметров  удаленных  VSAT-
терминалов:

- обновляет конфигурацию и программное обеспечение VSAT;
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- собирает информацию по вызовам для биллинга (тарификации);
- блокирует/разблокировать удаленные терминалы.

Сеть FaraWay(Gilat)– это коммутируемая сеть телекоммуникационного
оборудования,  обеспечивающая  соединение  автоматически  по  запросу
абонента для передачи данных между абонентскими терминалами, базовыми
станциями  сотовой  связи  или  спутниковым  оборудованием,  голосового
трафика. Эффективно использовать в удаленных районах, где низко развита
инфраструктура  связи.  Система  FaraWay  использует  архитектуру  с
централизованным  управлением  сетью.  Оборудование  управления  сетью
управляет  операциями  сети  FaraWay  и  направляет  работу  оборудования  на
удаленных станциях.  ЦУС управляет предоставлением канала по запросу и
работает  как  коммутатор  между  станциями  спутниковой  связи.  ЦУС
автоматически  управляет  сетью,  выполняет  функции  управления  и
мониторинга,  предоставляет  отчеты  по  контролю  использования,  собирает
данные  о  трафике  и  контролирует  космическую  станцию.  ЦУС  также
выполняет  такие  функции  маршрутизации  и  коммутации,  как  выбор
назначения, основанный на неограниченном плане нумерации, автоматическая
маршрутизация каналов связи и преобразование протоколов коммутации.

Система  SkyEdge представляет  собой  платформу  мультисервисной
VSAT сети, предназначенная для передачи данных, видео и голоса. Главным
преимуществом  является  гибкость  и  быстрое  развертывание.  Поддержка
топологий звезда,  мульти-звезда  и полно связная.  На одном HUB работают
несколько  спутников,  система  не  требует  больших  капитальных  затрат.
Станция SkyEdge обеспечивает централизованный контроль за информацией,
протекающей  через  сеть  VSAT.  Концентратор  взаимодействует  с  главным
компьютером клиента и Интернетом, а также поддерживает связь между VSAT
через несколько входящих спутниковых каналов и одного исходящего канала
DVB-S.

Проанализировав  технологии  спутниковой  связи,  для  своего  проекта
выбираем  оборудование  SkyEdge,  так  как  она  разработана  на  основе
предшествующих  систем  компании  Gilat  и  включает  в  себя  улучшенные
технические характеристики. Скорость исходящего канала Outbound стандарта
DVB-S начинается с 340 Кбит/с для сетей с малой нагрузкой и до 66 Мбит/с
для перегруженных сетей. Возвратные каналы (Inbound) имеют скорость от 60
Кбит/с до 2 Мбит/с. Выбираем технологию множественного доступа к каналу
по  запросу  DAMA  VSAT  SkyEdge  [3].  При  использовании  канала  «по
требованию» оплата осуществляется за реальное время передачи данных.
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Наземный  VSAT-терминал  SkyEdge  будет  располагаться  в  горах
Заилийского Алатау. Модулятор производит ВСН и LDPC кодирование кадров
полосы  модулирующих  частот  (кадров  BBFRAME)  для  создания  кадров
FECFRAME,  которые  передают  одинаковую  модуляцию  и  кодирование
(MODCOD). После кадры FECFRAME переводят в двоичный формат QPSK,
8PSK, 16PSK, 32PSK для создания кадров физического уровня (PLFRAME). В
целях  повышения  качества  синхронизации  в  приемнике  с  более  высоким
порядком  модуляции  могут  дополнительно  быть  увеличены  пилотные
символы [4].

Рекомендуемая  система  состоит  из:  центральной  станции  SkyEdge II,
модулятора SkyEdge II, передатчика, инкапсулятора IР (IРE), многоканального
приемника,  сервера  протокола  данных,  общего  сервера,  VSAT-терминала  и
наружного модуля.

Центральная  станция  контролирует  и  управляет  трафиком,  режимами
работы сети и является точкой доступа к наземным сетям. 

Сигнал со спутниковой антенны и наружного модуля (ОDU) подаётся на
передающее устройство (обычно устанавливается в отдельной стойке). ЦУС
SkyEdge II  поддерживает  частотные диапазоны «С» и  «Кu»,  планируется в
скором времени поддержка диапазонов «Ка» и «Х».

Модулятор  производит  ВСН  и  LDPC  кодирование  кадров  полосы
модулирующих частот (кадров BBFRAME) для создания кадров FECFRAME,
которые передают одинаковую модуляцию и кодирование (MODCOD). После
кадры FECFRAME переводят в двоичный формат QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK
для создания  кадров  физического уровня  (PLFRAME).  В  целях  повышения
качества синхронизации в приемнике с более высоким порядком модуляции
могут дополнительно быть увеличены пилотные символы. Модулятор может
быть  сконфигурирован  на  работу  в  конфигурации  «1+1»  для  сети  с  одной
несущей частотой или на работу в конфигурации «N+1» для создания сети с N
количеством несущих.

Инкапсулятор IР (IРE) системы инкапсулирует IР пакеты, после того, как
примет их от сервера протокола данных (DРS), в потоки преобразованные в
формат  MPEG2  c  несколькими  метками  РID  (программный  индификатор,
соответствующий IP адресу назначения входящих пакетов). Инкапсулятор IP
обеспечит временное распределение трафика в соответствии с приоритетами и
условиями  подключения  (режим  АСМ).  Инкапсулятор  IР  имеет  скорость
передачи данных от 135 Мбит/с (с одной несущей) до 300 Мбит/с (с двумя и
более  несущими).  Инкапсулятор  IP  может  работать  в  конфигурации  с
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резервированием «1+1».
Многоканальный приемник работает по схеме доступа канала запроса

SkyEdgeII DVВ-RСS. Приемник работает в одноканальном и многоканальном
режиме: в многоканальном режиме пропускная способность до 1536 Кбит/с,
которая  может  быть  разделена  по  128  Кбит/с  на  восемь  каналов.
Многоканальный приемник использует несколько видов несущих.

Сервер  протокола  данных  (DPS)  выполняет  функции  межграничного
маршрутизатора  между  спутниковыми  и  наземными  сетями,  управляет
маршрутизацией входящих и исходящих данных с помощью ускорения TCP-
трафика,  распределяет  трафик  о  протоколам  и  типам:  VOIР  информация,
многоадресные передачи и Abis-интерфейс. Также, сервер протокола данных
контролирует  разделение  пропускной  способности  канала  между  VSAT-
станциями  после  сравнения  с  данными  по  MODCOD,  которые  передает
спутниковый процессор ЦС. Сервер протокола данных разработан на общем
процессоре ЦС (UHP) и может работать в конфигурации с избыточностью со
спутниковым процессором центральной станции (НSP) и резервным общим
процессом центральной станции (UHP).

Общий  процессор  центральной  станции  необходим  в  работе  со
спутниковым  процессором  ЦС  (НSP),  также  с  сервером  протокола  данных
(DPS) в зависимости от установленного программного обеспечения. Любой из
общих процессоров (UHP) установленных в ЦС, может иметь конфигурацию с
избыточностью, также решает вопросы привязывания терминалов к сети.

VSAT-терминал  SkyEdge™ Armadillo  -  это  наружный блок  для  сбора
труднодоступной  важной  информации,  который  является  комплексным
оборудованием,  предназначенным  для  суровых  погодных  условий,  с
укрепленным  герметичным  корпусом.  Подходит  для  удаленных  объектов,
SKADA систем, где мониторинг ведется вне зданий и помещений.

Выбраны антенны VSAT:
- Andrew Type 123, класс I (D=1,2м);
- Andrew Type 183, класс III (D=1,8 м). 

Назначение антенны:

- приём и передача высокочастотных сигналов в Ku-диапазоне;
- когерентное  преобразование  сигналов  на  промежуточную

частоту (на прием) и обратно(на передачу).
Наружный модуль ODU устанавливается в точке фокуса антенны. ODU

принимает и передает сигналы со спутника на земную станцию и обратно.
Наружный модуль  содержит  высокомощный повышающий преобразователь

24



(НPC), низко шумовой понижающий преобразователь (LNB) и ортогональный
передатчик (ОMT). Повышающий и понижающий преобразователи соединены
с  различными  разъемами  ОМТ.  Такое  строение  разрешит  принимать  и
предавать  сигналы  с  разной  поляризационной  характеристикой.  Наружный
модуль  имеет  герметизированный  корпус,  который  защищает  от  тяжелых
условий эксплуатации. Рабочая температура варьируется от -40°C да+60°C.

Выберем  в  качестве  космического  сегмента  отечественный  спутник
KazSat-3.Зона  покрытия  в  Ku-диапазоне  распространяется  на  территорию
Казахстана и соседних республик. Спутник выведен на орбиту с космодрома
Байконур 28 апреля 2014 года. Изготовлен по заказу «Республиканский цент
космической  связи».  Благодаря  спутникам  KazSat-2  и  KazSat-3  Казахстан
вышел на новый уровень эксплуатации систем связи и вещания [5]

KazSat-3 создан для независимости Казахстана от иностранных систем
связи, для удовлетворения растущих потребностей, также для предоставления
защищенных  каналов  связи  органам  государственной  власти.  Казахстан
предоставляет  в  аренду  каналы соседним государствам.  Срок  эксплуатации
спутника на орбите составит 15 лет. В таблице 2.5 представлены основные
технические характеристики космического аппарата «KazSat–3».

Базовая радиостанция Accutech BR20 (TBUABR20) предназначена для
сбора данных с датчиков об исследуемом процессе  и дальнейшей передачи
информации  для  обработки.  Автоматически  работает  со  всеми  полевыми
устройствами по средствам беспроводных каналов связи на частоте 2,4 ГГц,
собирает данные в базу хранения и управляет их дальнейшим перемещением
через  локальный  пользовательский  интерфейс  Modbus  TCP/IP.  К  одной
базовой  станции  могут  подключиться  до  100  датчиков,  в  сети  могут
взаимодействовать до 256 базовых станций.

Система Accutech имеет собственное программное обеспечение Accutech
Manager для контроля и диагности датчиков, сбора данных для последующего
хранения. Программа имеет архитектуру клиент-сервер и устанавливается на
компьютере оператора для слежения за сетью 24 часа в сутки. Система делает
выборку,  показывает  пороговые  уровни,  сообщает  о  тревоге  с  помощью
алармов.  Работает  в  системе  Windows  и  имеет  встроенную  базу  данных
Microsoft Access [6]. 

Выводы
Наиболее выгодным решением организации связи в горной местности

после анализа является спутниковая система связи, построенная по стандарту
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сети VSAT. Для организации спутниковой линии передачи данных был выбран
искусственный  спутник  Земли  KazSat-3.  При  выборе  земной  станции,
учитывалось расположение озера в горной местности,  поэтому был выбран
терминал  SkyEdge  Armadillo,  повышенной  прочности.  Также  использованы
антенны Andrew диаметров 1,2 м для Заилийского Алатау и 1,8 м для города
Алматы.  Для  измерения  уровня  воды  была  выбрана  система  Accutech  с
датчиками,  базовым  радиомодулем  и  программным  обеспечением.
Характеристики  оборудования  соответствуют задачам  организации  системы
мониторинга и передачи.

Энергетический  расчет  линии  вверх  Заилийский  Алатау-  KazSat3  и
линии  вниз  KazSat3-Алматы  подтверждает  оптимальность  использования
технологии VSAT. Выявлены небольшие затухания в атмосфере и ослабление
сигнала в дожде. 

В  качестве  космического  сегмента  планируется  выбрать
геостационарный спутник KazSat3. 

Учитывая  особенности  месторасположения  ГУ  «Казселезащита»,  мы
имеем возможность организовать связь на базе спутниковых систем FaraWay,
iDirect  и  SkyEdge  II,  что  является  надежным  решением  в  тех  местах,  где
услуги  традиционной  связи  либо  слишком  дороги,  либо  доступ  к  ним
затруднен. 
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Оценка  методов управления качеством параметров  в
телекоммуникационных сетях

Рахимжанов Е. Е. (Рук. к.т.н., профессор Казиева Г.С.)

Известны  методы  управления сетями, разработанные Международной
организацией по стандартизации (ISO), определяющие пять функциональных
областей управления сетью. В данной статье рассматривается оценка работы
методов управления качеством параметров  в телекоммуникационных сетях

Модель  ISO  управления  сетью  включает  в  себя  следующие  пять
функциональных областей: 

-  управление  обработкой  отказов  -  обнаружение  и  локализация
возникших в сети неисправностей, оповещение о них и их исправление;

-  управление  конфигурацией  -  аспекты  конфигурации  сетевых
устройств,  такие,   как  управление  файлами  конфигурации,  перечнем
устройств и программным обеспечением; 

-  управление  производительностью  -  мониторинг  и  измерение
различных  аспектов  производительности,  благодаря  которым  общая
производительность сохраняется на приемлемом уровне; 

-  управление  безопасностью  -  предоставление  доступа  к  сетевым
устройствам  и  корпоративным  ресурсам  уполномоченным  сотрудникам;
управление учетом сетевых ресурсов, которое дает информацию относительно
их загруженности [1,2].

Целью  управления  обработкой  отказов  является  обнаружение  и
регистрация  возникающих  в  сети  неисправностей,  уведомление  о  них
пользователей и (в пределах возможного) автоматическое их устранение для
дальнейшей эффективной работы сети. Поскольку отказы могут привести к
простою или недопустимому снижению производительности сети, управление
обработкой  отказов  является,  возможно,  наиболее  часто  реализуемым
элементом модели ISO управления сетью, и, таким образом, является  методом
управления качеством параметров в сети

Управлением  конфигурацией  является  мониторинг  данных
конфигурации сети и системы, который позволяет отслеживать и управлять
воздействиями различных версий аппаратных и программных элементов на
работу сети.

Для измерения уровня производительности можно собирать с сетевых
устройств различные статистические данные интерфейсов. Эти данные можно
включить  в  соглашение  как  метрику.  Статистические  показатели,  как
например количество отброшенных пакетов во входной и выходной очередях,
количество  отклоненных  пакетов,  могут  бать  полезны  для  диагностики
неисправностей, связанных с производительностью.

Измерение статистических показателей производительности на уровне
физических  устройств  играет  ключевую  роль  в  оптимизации
производительности протоколов высокого уровня.
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Один  из  поставленных  мною  вопросов  был  о  качестве
функционирования передаваемых трафиков.

Трафик в сети передачи данных представляет собой поток пакетов, его
обычно описывают моделью случайного потока заявок. Под заявкой понимают
поступление пакета данных. 

Трафик характеризуется такими параметрами как: 
- интенсивность поступления пакетов λ (пакетов/с); 
- и средняя длина пакета �(бит, байт); 
- интенсивность трафика =�� λ�(бит/с).
По  аналогии  с  сетями  с  коммутацией  каналов,  трафик  в  сети  с

коммутацией  пакетов  также  создает  нагрузку  на  сеть  связи.  Эта  нагрузка
определяется  той  работой,  которую  сеть  выполняет  при  передаче  пакетов
данных. Обслуживание пакетов в узлах связи заключается в их коммутации,
т.е.  направлении  на  определенный  выход  (порт)  согласно  правилам
маршрутизации,  а  также  в  передаче  пакета  по  линии  связи.  Для
предоставления услуги связи в сети с коммутацией пакетов требуется доставка
пакетов,  по  крайней  мере,  между  двумя  узлами  связи.  При  этом  доставка
может производиться по маршруту, содержащему несколько участков (узлов и
линий  связи).  Время,  необходимое  для  передачи  пакета  (а  также  время
коммутации)  определяют пропускную способность  сети  связи  и  зависят  от
параметров используемого оборудования.  Обычно,  пакет данных передается
модемом  или  иным  устройством  узла  связи  последовательным  способом.
Время  передачи  пакета  определяется  его  размером  (количеством
передаваемых бит) и скоростью передачи, которая определяется параметрами
модема и линии связи.  Пакеты,  поступающие в  то время,  когда  передается
очередной  пакет, помещаются  в  буферную память  узла  связи  (очередь)  где
[3,4]. 

Исходя  из  свойств,  предоставляемых  услуг  Международным  союзом
электросвязи  (ITU-T),  в  рекомендациях  Y.1540  и  Y.1541  был  определен
перечень параметров (показателей) качества функционирования сетей связи.

Это такие параметры как:
- средняя задержка доставки пакета данных (IPTD);
- вариация задержки доставки данных (джиттер) (IPDV);
- коэффициент потерь пакетов (IPLR);
- коэффициент ошибок (IPER).
Интерактивный  трафик-  тип  трафика  ,для  которого  характерно

непосредственное взаимодействие (диалог) пользователей услугой связи или
пользовательского  (оконечного)  оборудования.  Потоковый  трафик  –  тип
трафика,  для  которого  характерен  просмотр  и  (или)  прослушивание
информации  по  мере  ее  поступления  в  пользовательское  (оконечное)
оборудование.

 Были проведены экспериментальные исследования  в локальной сети,
структура которой представлена на рисунке 1.
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              Рисунок 1.- Схема  локальной  сети

Для  создания  локальной  сети,  было  использовано    несколько
персональных  компьютеров,  планшет,  сотовый  телефон,  проведен  анализ
трафика передачи данных.

 Единственным  способом  получения  сведений  о  характеристиках
трафика  в  сети  связи  (в  данном  случае  сети  передачи  данных)  является
проведение измерений. Способ проведения измерений существенно влияет на
дальнейшую  возможность  использования  и  обработки  полученных
результатов.  Для  обработки  данных  измерений  используются  методы
математической  статистики.  Абсолютно  точные  значения  измеряемых
параметров получить невозможно, поэтому, результатом обработки являются
оценки  параметров,  полученные  с  требуемой  величиной  абсолютной  или
относительной ошибки при заданной величине доверительной вероятности

При исследовании свойств трафика наибольший интерес представляют
такие параметры как: интенсивность пакетов, интенсивность трафика (бит/c),
длина пакета, доля потерянных пакетов, доля пакетов с ошибками, интервал
времени  между  пакетами.  Из  функциональных  зависимостей,  в  первую
очередь,  представляют  интерес  функции  распределения  (или  плотности
вероятности) интервалов времени между пакетами и длины пакетов.

Проведен анализ сети с помощью программы  Wireshark и определены
параметры качества по типу передаваемого трафика.

Мультисервисная сеть включает в себя улучшенную систему управления
неисправностями  (рисунок  2),  которая  позволяет  наблюдать  за  сетью  и
сообщениями в сети.
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              Рисунок 2 - Управление неисправностями в системе 

Некоторые характеристики системы управления неисправностями:
-  аварийные  сообщения  и  события  показывают  любые  изменения  в

состоянии элемента сети в виде графической иконки с цветовой кодировкой и
текста;

-  основанный  на  системе  правил  (rule-based  reasoning  (RBR))  метод
состоит из фактов (событий) и правил (базы знаний).

-  анализ  основных  причин  определяет  взаимоотношение  между
событиями  на  основании  правил,  анализируя  основную  причину,  и
инициирует только соответствующие аварийные сообщения.

-  фильтрация  отображения  событий  браузера  упрощает  просмотр  и
управление  браузером,  используется  в  тех  случаях,  когда  скорость
происхождения событий высока,  либо администратор желает отфильтровать
несущественные или не имеющие отношения события.

Клиент может выбрать приобретение различных вариантов,  исходя из
нужд конечного пользователя. После первичного развертывания сети можно с
легкостью  добавить  дополнительные  опции,  просто  активизируя  их
посредством  соответствующего  ключа  для  лицензирования  программного
обеспечения.  Механизм  лицензирования  программного  обеспечения
использует файл лицензии для идентификации NMS основного компьютера и
лицензирования опции программы.

Для  получения  точных  результатов,  отражающих  реальное  состояние
сети,  необходимо  проводить  статическую  обработку  эксперимента.
Экспериментом в данном случае является запись показаний параметров при
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реальной работе сети. В качестве средства записи используются инструменты,
построенные по принципу анализатора протоколов [4].

Анализатор  протоколов  представляет  собой  аппаратный  либо
программно-аппаратный  комплекс,  который  позволяет  захватывать  и
обрабатывать  данные,  передаваемые  в  конкретной  сети.  По  расшифровке
полученной  таким  образом  информации  можно  делать  вывод  о  реальном
состоянии  сети.  Для  полного  понимания  работы  анализатора  протоколов,
конечно,  необходимо  обладать  знаниями  о  физическом  распространении
сигналов в канале связи, о форме их представления, о методах кодировки, о
структуре  передачи  данных.  Во  многих  приложениях  такого  класса  эти
сведения  бывают  неполными,  поэтому  часто  приходится  придумывать
методики,  позволяющие  выражать  требуемые  параметры  анализатором
протоколов.

Если структурная топология сети позволяет получать данные от каждого
активного  узла  в  любой  точке  системы,  то  накопленная  анализатором
протоколов в любом месте статистика отражает реальное состояние сети.

Для  определения  параметров  сети  использовалось  программное
обеспечение Wireshark 1.8.

Wireshark является  программой-анализатором  сетевых  пакетов  с
исходным  кодом.  Без  какого-либо  специального  оборудования  или
перенастройки  эта  программа может  перехватывать  входящие  и  исходящие
данные  на  любом  сетевом  интерфейсе  компьютера:  Ethernet,  Wi-Fi,  PPP,
loopback и даже USB. Обычно Wireshark применяется для выявления проблем
в  сети,  таких,  как  перегруженность,  слишком долгое  время  ожидания  или
ошибки протоколов. 

Wireshark написан  на  библиотеках  GTK+  и  имеет  графический
интерфейс (GUI). Программа имеет встроенную поддержку очень большого
количества  сетевых устройств.  Все  современные Ethernet  и  Wi-Fi  карты не
имеют каких-либо проблем с совместимостью в этой программе. 

Запуск новой сессии перехвата производится в окне программы из меню
"Capture". Чтобы увидеть весь список сетевых интерфейсов, которые смогла
обнаружить Wireshark,  необходимо  перейти  по  пути  в  меню
"Capture > Interfaces".  Появится  диалоговое  окно,  в  котором,  помимо
физических устройств, будет присутствовать псевдо-устройство "any", которое
перехватывает данные со всех других устройств этого списка. Перед началом
можно  задать  некоторые  опции,  с  которыми  будет  запускаться  перехват.
Перейдя по "Capture > Options", достаточно выбрать:

 фильтры  для  выборочного  анализа  трафика  (например,  по
определенному протоколу или диапазону адресов); 

 автоматически остановить перехват по достижении указанного в
настройках времени; 

 отсортировать  полученные  данные  по  указанному  размеру  или
дате.
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Первое, что что мы видим при запуске новой сессии - окно лога, где
будет  показываться  основная  информация  о  выполняемом  программой
процессе:  источник,  приемник,  протокол,  время  и  т.п.  Вся  информация
организована  в  виде  таблицы  с  заголовками.  Для  большей
читаемости Wireshark выполняет  цветовое  выделение  фрагментов  текста,
изменение цвета фона или пометку пакетов с помощью флагов (рисунок 5).

Рисунок 3 – Основная информация при сканировании

Таблица1 Результаты обработки  трафика 

Как  видно  из  приведенной  таблицы  для  различных  видов  трафика
(услуг)  полученные   результаты  совпадают  с  установленными различными
нормативами на показатели качества функционирования 
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УДК 681.3

Анализ и оптимизация структуры телекоммуникационных сетей с
применением программы Mapinfo

Ратова Г.Б. (Рук. к.т.н., доцент Чежимбаева К.С.)

Целью данной статьи является обоснование эффективности применения
геоинформационной системы Mapinfo для анализа и оптимизации структуры
телекоммуникационной сети.

Объектом  исследования  является  телефонная  сеть  города  Актобе.
Структурная схема телефонной сети показана на рисунке 1. Данная городская
телефонная  сеть  (ГТС)  является  районированной  с  применением  узлов
входящей связи. В настоящее время в городе есть пять телефонных районов (с
номерами  2,3,4,5,7).  В  качестве  районных  АТС  и  УВС  используются
телефонные станции координатной, декадно-шаговой и электронной систем.
Кроме  этого  задействовано  много  подстанций  и  удаленных  абонентских
модулей RSU электронных станций. 

Используемые  соединительные  линии   для  межстанционной  связи:
симметричные,  волоконно-оптические  и  коаксиальные  кабели,  а  также
системы радиорелейной связи. 

Главные  характеристики  телефонных  станций  и  подстанций
используемые на сети приведены в таблице 1.

Телефонные районы 2 и 7 построены по стандартной схеме УВС и ГТС
– районные АТС в пределах телефонного района соединены  между собой по
принципу «каждая с каждым». Так же имеют индивидуальный выход к УВС
других телефонных районов, УСС и АМТС. Район 3 имеет только одну РАТС
33,  так  как  он  только  начал  развиваться.  В  дальнейшем,  которая  будет
выполнять дополнительные функции УВС 3.

Таблица 1 – Характеристика телефонных станций ГТС города Актобе
№ Номер АТС Тип АТС Год

установки
Монтир.
емкость

Задейств.
емкость

%,
задейств.

1 АТС-22 ATC 1984-87 5000 4918 98,3
2 АТС-23 ATC 1995 3000 2622 87,4
3 АТС-24 ATC 1991 5000 4819 96,4
4 SSA-460 SSA 1996 3072 3062 99,7
5 SSA-457 SSA 1996 3000 2942 98,1
6 ATC-45 MLE 1996 3104 2859 92,1
7 ATC-47 MLE 1998 4992 3777 75,7
8 ATC-33            ATC 1974-87 7200 7062 98,1
9 ATC-52            ATC 1977 4000 1633 40,8
10 ATC-54 ATC 1966-86 1200 895 74,6
11 ATC-55 ATC 1986 4000 3860 96,5
12 ATC-56 MLE 2001 9000 8948 99,4
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13 ATC-48 MLE 1999 5000 4824 96,5
14 ATC-41/42 MLE 1996 8312 8128 97,8
15 RSU-414 RSU 1996 976 976 100
16 RSU-415 RSU 1996 2928 2904 99,2
17 RSU-417 RSU 1996 976 827 84,7
18 RSU-419 RSU 1996 1464 1388 94,8
19 RSU-420 RSU 1996 976 853 87,4
20 RSU-421 RSU 1996 488 471 96,5
21 RSU-422 RSU 1996 976 900 92,2
22 ATC-43 MLE 1996 7104 6937 97,6
23 RSU-437 RSU 1996 1464 1459 99,7
24 RSU-438 RSU 1996 976 973 99,7
25 RSU-440 RSU 1996 1952 1931 98,9
26 RSU-441 RSU 1996 976        976 100
27 ATC-72 ATC 1988 5000 4978 99,6
28 ATC-73 ATC       1989-97 5000 4991 99,8
29 ATC-74 ATC     1980-84 10000 9965 99,7
30 ATC-75 ATC     1988-89 9000 8981 99,8
31 SSА-454 SSА 1996 3000 2999 100

Итого 119136 112867 94,7

4-ый район является цифровым за исключением РАТС 40 координатной
системы с наличием трех электронных АТС системы S12 и весьма развитую
сеть  подстанций,  в  качестве  которых используются  удаленные абонентские
модули  RSU.  Один  модуль  подключен  к  опорной  АТС,  так  как  сеть
подстанций  использует  многоточечную  конфигурацию,  а  остальные
подключены  через  этот  модуль.  Данная  конфигурация  помгает  уменьшить
затраты  на  организацию  соединительных  линий  к  опорной  станции,
естественно если модули расположены близко к друг другу чем к опорной
АТС. 

5-ый район имеет пять телефонных станций, из которых 2 координатной
и 3 станции декадно-шаговой системы. 

Все РАТС имеют соединения с УСС, АМТС и УВС других районов. 
Все РАТС сети для связи с  УВС других районов используют систему

радиорелейной связи. Оконечные пункты системы РЛЛ установлены в зданиях
соответствующих УВС. Как отмечалось ранее 4-ый район является цифровым,
поэтому в нем используется волоконно-оптические кабели и ЦСП.  

Связь  опорной  АТС  43  с  подстанциями  осуществляются  с  помощью
аппаратуры  ИКМ  30-4.  РАТС  41  использует  СЛ  к  своим  подстанциям,
организованные  с  помощью  волоконно-оптических  линий  связи.
Аналогичную связь  имеет  АТС 45,  система РРЛ используется  для связей  с
РАТС 40. 

Район 2 для внутренних районных связей использует систему кабелей
без  уплотнения  с  применением  кабеля  ТПП,  а  для  подключения   к  РРЛ,
установленному в здании УВС 2/РАТС 24 – потоки ИКМ 30-4.
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Организация СЛ в 7-ом телефонном районе совпадает с организацией во
2-ом районе, только в некоторых направлениях от РАТС до оборудования РРЛ,
АТС 75 и 74 используются потоки ИКМ 120.

По указанным выше принципам через систему РЛЛ осуществляется в
связи  между  РАТС,  УСС  и  АМТС.  Все  стандарты  используемые  на  ГТС
системы РЛЛ, цифровых потоков ИКМ соответствуют принятым стандартам
СНГ [1].

Рисунок 1 – Структурная схема ГТС

Для оптимизации структуры телекоммуникационной сети необходимо 
произвести  расчет  интенсивности  нагрузки  АТС  и  ее  распределения  по
направлениям.

Интенсивность  телефонной  нагрузки  —  это  основной  параметр,
который  определяет  объем  линейного  оборудования  проектируемой  сети.
Поэтому расчет возникающей нагрузки на АТС сети и ее распределение по
направлениям к другими станциями является очень важной задачей. 

Интенсивность  возникающей  местной  нагрузки  источников  і-ой
категории, выраженная в эрлангах, определяется формулой

Y i=
1

3000
N i Ci ti ,

36



где Ni – число абонентов і-ой категории, Ci – число вызоово от 
абонентов   і-ой  категории  в  час  наибольшей  нагрузки  (ЧНН),  ti  -  средняя
продолжительность одного занятия.

 Расчет  параметров  возникающей  нагрузки,  распределение  ее  по
направлениям  связи  и  определение  числа  линий,  необходимых  для
обслуживания этой нагрузки с заданными значениями потерь проводятся по
рассмотренным  выше  методикам.  Наибольшую  ценность  представляют
расчеты числа линий (трактов) ИКМ между станциями сети. Результаты этих
расчетов приведены в таблице 2. Результаты расчета остальных характеристик
сети  приведены  в  таблице  3.  Все  расчеты  выполнены  с  использованием
системы  обработки  электронных  таблиц  Microsoft  Excel.  Для  вычисления
числа линий на языке Visual Basic были созданы пользовательские функции,
реализующие методы половинного деления и эффективной доступности [3].

Таблица 2– Число потоков ИКМ-30 между станциями сети
2
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2
3

2
4

3
3

4
1

4
3

4
5

4
9

4
0

5
2

5
4

5
5

5
6

5
8

7
2

7
3

7
4

7
5

8 0

2
2

0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
3

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
4

1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

3
3

1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

4
1

2 1 2 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2

4
3

1 1 2 2 3 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2

4
5

1 1 2 2 3 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2

4
9

2 1 2 2 4 3 3 0 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 4 2

4
0

1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

5
2

1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2

5
4

1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1

5
5

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

5
6

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1

5
8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

7
2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

7
3

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1
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7
4

1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 2 2 1

7
5

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1

Примечание – Код 8 обозначает АМТС, 0- УСС.

Таблица 3 - Параметры возникающей нагрузки

Код 
РАТ
С 

Емкость 
РАТС, 
номеров 

Общая 
емкость 
подстанций,
номеров 

Возникающая нагрузка, Эрл 
Нагрузка 
к УСС, 
Эрл 

Распределя
емая 
нагрузка, 
Эрл 

Квартирн
ый сектор 

Народно-
хозяйственный 
сектор 

Таксофо
ны 

Общая 

22 5000 0 58,795 179,135 21,81 259,7 7,7 251 
23 3000 0 35,277 107,481 13,09 155,8 4,6 151 
24 5000 2000 82,314 250,790 30,54 363,6 10,9 352 
33 8000 0 94,073 286,617 34,90 415,5 12,4 403 
41 10000 5804 185,84 566,212 68,95 821,01 24,6 796 
43 7000 5856 151,17 460,594 56,09 667,8 20,03 647 
45 3000 9000 141,11 429,926 52,36 623,3 18,7 604 
49 10000 0 117,59 358,271 43,63 519,4 15,5 503 
40 6000 0 70,555 214,963 26,18 311,6 9,3 302 
52 10000 0 117,59 358,271 43,63 519,4 15,5 503 
54 10000 0 117,59 358,271 43,63 519,4 15,5 503 
55 5000 0 58,795 179,135 21,81 259,7 7,7 251 
56 8000 0 94,073 286,617 34,90 415,5 12,4 403 
58 3000 0 35,277 107,481 13,09 155,8 4,6 151 
72 5000 0 58,795 179,135 21,81 259,7 7,7 251 
73 6000 0 70,555 214,963 26,18 311,6 9,3 302 
74 10000 0 117,59 358,271 43,63 519,4 15,5 503 
75 9000 0 105,83 322,444 39,27 467,5 14,02 453 
  123000 22660 78,54 65,805 78,54   

Оптимизация  участка  сети  предполагает  определение  оптимального
места  расположения  АТС.  В  качестве  критерия  определения  оптимального
места  расположения  АТС  примем  равенство  сумм  телефонных  аппаратов
слева и справа от центра, сверху и снизу.

На  основании  плана  экономического  и  социального  строительства
необходимо  построить  абонентскую  матрицу,  представляющую  собой
распределение телефонных аппаратов на генсхеме города (района). Матрица
представлена таблицей 4.

Телефонным центром можно считать точку Sxy, координаты которой при
суммировании значений по столбцам матрицы удовлетворяют условию.

План  выделенного  района  (рисунок  2)  разбивается  на  элементарные
квадраты  со  стороной  AL и  внутри  каждого  квадрата  подсчитываются
количество  телефонных  аппаратов  nj,  i=l,2...M,  где  М  -  количество
элементарных квадратов [4].
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Рисунок 2 – План выделенного района 
Таблица 4 - Абонентская матрица, составленная исходя из плана района

и некоторых расчетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 50 50 20 40 15 0 10 10

2 25 40 30 20 30 10 5 10 40 20

3 25 15 20 15 30 50 80 120 180 30

4 40 30 180 280 70 80 120 50 100 60

5 100 360 260 260 180 260 130 50 60 230

39



6 120 200 150 160 160 100 80 100 150 60

7 70 100 100 100 100 100 60 80 80 100

8 90 100 60 80 100 120 30 90 120 150

9 120 150 100 0 120 120 120 150 200 100

10 100 160 80 100 114

0

120 100 160 100 10
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 Рассмотрим алгоритм построения базы данных.
Для того, чтобы создать новый слой, нужно таблицу привязать к

существующим слоям, далее галочки устанавливаются во всех трех полях.

Рисунок 3 - Создание нового слоя

К  примеру,  создадим  слой  и  назовем  его  «Дома».  Для  этого
необходима исходная карта в формате  JPEG,  TIFF и т.д. Исходная карта для
начала  переводится  из  формата  JPEG в  формат  DXF.  Затем  с  помощью
CorelDraw OCR TRACE выполняется  трассировка с  распознаванием.  Далее
карта  импортируется  в  программу  MAPINFO.  Для  создания  слоя  «Дома»
необходимо  обрисовать  все  дома  на  исходной  карте  района  с  помощью
различных фигур предлагаемых на панели инструментов [5].

Рисунок 4 - План размещения домов

Далее создаются поля для описания готовых зданий и сооружений.
Для добавления полей используется кнопка «Add Field».



Рисунок 5 – Создание полей

Для открытия таблицы к активному слою необходимо выделить его и
нажать на кнопку «Открыть».

В таблице 5 приведены такие характеристики домов, как номер дома,
количество этажей и количество квартир в каждом доме.

Таблица 5 – Характеристика домов
№ дома Этажность Кол-во кв.

14 4 55
Музей 3 35

44 3 35
35 5 70
33 5 70
31 5 70
15 3 35
13 5 70
11 3 45
9 5 70
7а 9 120
33а 5 70
11 4 45



Рисунок 6 – Результат ввода данных слоя «Дома»
 Далее  в  окне  «Карта»  предлагается  выбрать  слои,  который

необходим для работы. Такие как «улицы», «Магистральная сеть», «шкафные
районы» и т.д.

Рисунок 7 – Слой «Улицы»



Рисунок 8 – Слой «Магистральная сеть»

 

Рисунок 9 – Все слои вместе

Выводы

В  данной  работе  были  рассмотрены  вопросы  оптимизации
телекоммуникационной  сети  города  Актобе.  В  проекте  при  решении  задач
анализа  и  синтеза  структуры  сети  телекоммуникаций  использованы
геоинформационные  технологии  с  созданием  активного  графического
интерфейса  в  виде  электронной  карты  и  геоинформационной  базы  данных



атрибутов элементов сети с помощью программного обеспечения Mapinfo. В
результате произведенных расчетов можно сделать вывод о целесообразности
применения  геоинформационных  технологий  в  сетях  связи  и  их
преимуществах перед классическими методами проектирования.
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