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Анализируются направления развития сетей доступа; приводятся данные, влияющие на их качествен-
ные и количественные характеристики. Внимание акцентировано на важности проведения междисци-
плинарных исследований и практического применения полученных результатов.

Введение
Поводом написания данной статьи послужила дис-
куссия, проведенная журналом "Первая миля" 
на  выставке "Связь-2017". Круглый стол был приу-
рочен к десятилетию выхода в свет первого номера 
издания, с чем все участники дискуссии поздравили 
сотрудников журнала [1]. Словосочетания "первая 
миля" и "сеть доступа" большинство специалистов 
рассматривает как синонимы, что, с  некоторыми 
несущественными оговорками, допустимо с терми-
нологической точки зрения. Именно по  этой при-
чине авторы решили опубликовать данную статью 
в журнале "Первая миля".

Модель инфокоммуникационной системы, пока-
занная на рис.1, содержит пять компонентов. Она 
основана на идеях, предложенных Международным 
союзом электросвязи (МСЭ) в  процессе разработки 
принципов построения глобальной информацион-
ной инфраструктуры, сформулированных в  реко-
мендациях серии "Y".

К сети доступа предъявляются новые требования. 
С определенной долей условности их можно разде-
лить на две большие группы, порождаемые причи-
нами внутреннего и внешнего характера, которые 
определяются логикой развития инфокоммуника-
ционной системы в  целом. Эти причины стиму-
лируют процессы, которые уместно представить 
при помощи пяти основных направлений развития 
сетей доступа. Каждое из этих направлений рассма-
тривается в отдельном разделе статьи. 

1. Изменения скорости обмена данными
Аспектам изменения скорости обмена данными 
была посвящена статья [2], которая базировалась, 

в основном, на статистических данных, каждый 
рабочий день появляющихся на сайте компании 
TeleGeography. За два года с момента публикации 
этой статьи произошел ряд изменений, которые 
можно представить пятью положениями: 
•	 анонсируется большинством поставщиков 

услуг широкополосного доступа возможность 
предоставления скорости обмена данными 
на  уровне 1 Гбит/с и  выше. При этом убеди-
тельные аргументы в  пользу целесообразно-
сти применения столь высокой скорости пере-
дачи информации не приводятся; 

•	 становятся практически идентичными макси-
мальные значения скорости обмена информа-
цией для всех сред распространения сигналов. 
Следует особо отметить прогресс спутнико-
вой связи. Важная роль отводится спутнико-
вым системам высокой пропускной способно-
сти, более известным как HTS (high throughput 
satellite);

•	 предполагается в  обозримой перспективе 
выравнивание скоростей для потоков от тер-
минала в сеть (upload) и обратно (download);

•	 сохраняется различие в  скоростях доступа 
в  городах и  в сельской местности. Особые 
сложности связаны с удаленными сельскими 
территориями (remote area в терминах МСЭ); 

•	 исследуется влияние концепции "Интернет 
вещей" на  изменения в  сетях доступа, кото-
рые могут стать весьма существенными [3]. 
Изменения будут стимулированы также про-
цессами, свойственными двум элементам 
инфокоммуникационной системы, распо-
ложенным в  правой части рис.1. Речь идет 
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о новых услугах, предоставляемых пользова-
телям, и информационных ресурсах, которые 
предлагают поставщики контента. 
Каждое из этих положений заслуживает более 

подробного обсуждения, для проведения кото-
рого было бы полезно обменяться мнениями 
со специалистами, занимающимися исследова-
нием, проектированием, построением и эксплуа-
тацией сетей доступа разного рода в различных 
субъектах Российской Федерации.

2. Повышение характеристик качества 
передачи сигналов
Изменение требований к  качеству передачи 
информации обусловлено в  основном процес-
сами, обозначенными в рассматриваемой модели 
как "+ Новые ресурсы". Наглядный пример подоб-
ных процессов – появление стандартов телеви-
дения, известных по  сокращениям 4K и  8K [4]. 
Они определяют принципы телевидения сверх-
высокой четкости – UHDTV (Ultra High Definition 
Television). Цифры в названиях 4K и 8K выбраны 
по  той причине, что стандарты предусматри-
вают  – по  горизонтали  – приблизительно 4000 
и  8000 пикселей соответственно. Иногда в  тех-
нической литературе используются названия 
UHDTV-1 и UHDTV-2. 

Помимо роста скорости передачи информа-
ции применение стандартов 4K и  8K порож-
дает ряд дополнительных требований к  каче-
ству сигналов. Одним из  привычных пока-
зателей такого рода служит коэффициент 
ошибок по  битам – BER (Bit Error Rate). Для 
сетей, построен ных на  основе IP-технологии, 
в рекомендации сектора стандартизации МСЭ 
Y.1541 [5] нормированы величины допустимой 
вероятности искажения пакета для разных 
классов обслуживания. Они равны 10–4 и  10–6. 
Приближенная оценка допустимой вероятно-
сти ошибок по  битам может быть получена 
умножением величин 10–4 и  10–6 на  длину 
пакета. Даже для "длинного" пакета разме-
ром 1 500 байт искомые значения допусти-
мого коэффициента ошибок по битам составят 
1,2 ∙ 10–8 и 1,2 ∙ 10–10 соответственно. В рекоменда-
ции сектора радиосвязи МСЭ BT.2077-0 [6] для 
стандарта UHDTV обсуждаются нормы на коэф-
фициент ошибок по битам в диапазоне от 10–12 
и 10–14, что требует тщательного изучения воз-
можности каждой конкретной среды переноса 
сигналов для предоставления услуг телевиде-
ния сверхвысокой четкости. 

Ряд других приложений, которые напрямую не 
связаны с телевизионным вещанием (в частности, 

Рис.1. Модель инфокоммуникационной системы

18000

15000

12000

9000

6000

3000

0

600

300

0

 0 3000 6000 9000 12000 15000

нм
nm

нм
nm

нм | nm



ПЕРВАЯ МИЛЯ 5/201732 ПЕРВАЯ МИЛЯ 5/2017

Сетевая инфраСтруктура

телемедицина), также будут требовать повыше-
ния характеристик качества передачи сигналов. 
По этой причине данное направление эволю-
ции сетей доступа представляет собой совокуп-
ность задач, требующих проведения тщатель-
ных исследований. 

3. Рост требований к надежности сети 
доступа
Необходимость повышения надежности сети 
доступа [7], как и  всей телекоммуникацион-
ной системы [8], остается важным направле-
нием работ для эксплуатационных компаний 
и поставщиков услуг. На уровне доступа совмест-
ное использование разных сред распростране-
ния сигналов стало эффективным решением 
для обеспечения высокого уровня коэффи циента 
готовности. Данное утверждение удобно про-
комментировать при помощи модели, изобра-
женной на рис.2.

Между терминальным оборудованием пользо-
вателя и базовой сетью формируются два неза-
висимых (в терминах теории надежности) пути 
обмена информацией. Это позволяет значи-
тельно повысить коэффициент готовности сети 
доступа, что необходимо вследствие роста тре-
бований к надежности инфокоммуникационной 

системы в целом. Для перспективных сетей элек-
тросвязи, особенно в случае заключения согла-
шений об уровне обслуживания SLA (Service Level 
Agreement), коэффициент готовности между 
терминалами пользователей устанавливается 
на  уровне 0,99999 [8]. Это значение стало осно-
ванием для названия "Правило пяти девяток". 

Естественно, что для сети доступа, обеспечи-
вающей выполнение "Правила пяти девяток", 
коэффициент готовности должен быть выше, 
чем 0,99999. В современных сетях доступа часто 
используется оборудование, требующее электро-
питания. По этой причине необходимо не только 
предусмотреть наличие альтернативных марш-
рутов обмена информацией, но и резервирова-
ние системы электропитания.

Высокие значения коэффициента готовно-
сти для узлов коммутации достигаются, в том 
числе, минимизацией времени восстановления 
работоспособности оборудования. В  ряде слу-
чаев необходимая операция сводится к замене 
печатных плат обслуживающим персоналом. 
Подобные действия для оборудования доступа 
могут потребовать значительного времени, так 
как обслуживающему персоналу необходимо 
добраться до той точки, в которой размещаются 
аппаратно-программные средства, требующие 

Рис.2. Повышение надежности сети доступа
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проведения ремонта. Данная ситуация стиму-
лирует повышение среднего времени наработки 
между отказами [9] для технических средств, 
предназначенных для построения и  модерни-
зации сетей доступа. 

4. Прогноз тенденций эволюции сети 
пользователя
Пожалуй, в  течение ближайших лет самые 
существенные изменения будут наблюдаться 
в  том компоненте инфокоммуникационной 
системы, который называется сетью пользо-
вателя. В  свою очередь, эти изменения будут 
заметно влиять на  принципы дальнейшей эво-
люции сети доступа. Привычное оборудование 
пользователя дополняется устройствами, обра-
зующими класс "Интернет вещей" [10], числен-
ность которых заметно превысит количество 
ныне эксплуа тируемых терминалов. Кроме того, 
начинает ся практическое использование кон-
цепции IoV (Internet of Vehicles) – "Интернет 
транспортных средств" [11]. Эта концепция 
направлена на  построение интеллектуальной 
мультимодальной транспортной системы [12], 
исполь зующей функциональные возможности 

телекоммуникационных сетей для оперативного 
обмена важной информацией. 

В результате границы сети пользователя зача-
стую придется определять в  трехмерном про-
странстве. Трафик становится менее понятным 
и плохо прогнозируемым, усложняются задачи 
обеспечения требуемых показателей надежности 
и безопасности. Тем интереснее представляются 
задачи, которые придется решать всем участни-
кам инфокоммуникационной индустрии – иссле-
довательским центрам, университетам, проект-
ным институтам, строительным компаниям, 
операторам связи, поставщикам услуг. 

Любопытны изменения, касающиеся "разме-
ров" сети пользователя (рис.3). Для сетей фик-
сированной телефонной связи применительно 
к так называемому квартирному сектору длина 
участка от  телефонного аппарата до  распреде-
лительной коробки не превышает нескольких 
десятков метров. Мобильный телефон практи-
чески "вбирает в себя" сеть пользователя, то есть 
она, выражаясь математическим языком, "стя-
гивается в  точку". Перспективная сеть пользо-
вателя, обеспечивающая предоставление широ-
кого спектра мультисервисных услуг, заметно 

Рис.3. Изменение "размеров" сети пользователя
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раздвигает привычные границы. Некоторые ее 
компоненты способны перемещаться с разными 
значениями скорости и ускорения. 

Объем и характер информационных потоков, 
свойственных эксплуатируемым сетям пользова-
теля, в значительной мере определяются требо-
ваниями интернета и услугами доставки видео. 
Скорости передачи сигналов для потоков от тер-
минала в  сеть (upload) и  обратно (download) 
заметно различаются. Выше было отмечено, 
что в  обозримой перспективе предполагается 
выравнивание этих скоростей, что объясняется 
тенденциями развития сетей пользователя. 
Если реализация концепций "Интернет вещей" 
и  "Интернет транспортных средств" потребует 
передачу и  обработку видеоизображений, то 
нельзя исключить асимметрию скоростей, при-
рода которой будет противоположна наблюдае-
мой в настоящее время. 

5. Использование результатов 
междисциплинарных исследований
Междисциплинарные исследования – перспек-
тивное направление в решении сложных задач, 
а также в получении новых знаний [13]. Подобные 
возможности могут быть реализованы как за счет 
использования новых технических средств, так 
и благодаря применению перспективных инфор-
мационных технологий Big Data [14] и Data Mining 
[15] – большие данные и интеллектуальный ана-
лиз информации соответственно.

С точки зрения применения уже имеющихся 
технических средств для решения сложных 
задач интересен следующий пример. В  начале 
мая текущего года на  официальном портале 
Ненецкого автономного округа было размещено 
сообщение об успешном поиске молодой важенки 
Тэмуйка и ее олененка, которые отстали от стада. 
Это стало возможным благодаря специальным 
ошейникам, взаимодействующим со спутнико-
вой системой "Гонец" [16], которая используется 
для организации связи в северных широтах. По 
оценкам специалистов по оленеводству, приме-
нение системы спутникового мониторинга позво-
лит сократить потери стада как минимум на 50%.

Данный пример уместно рассмотреть и с дру-
гой точки зрения. Подобные ошейники позво-
ляют постоянно получать детальную информа-
цию о перемещении стад оленей (направление, 
скорость, длительность стоянок и другие полез-
ные сведения). Обработка полученной информа-
ции с использованием упомянутых выше техно-
логий Big Data и Data Mining позволяет выявить 

закономерности миграции оленей, а  также их 
способность предугадывать погодные изменения. 
В некоторых случаях точность предчувствия гря-
дущих изменений погодных условий, свойствен-
ная животным, превышает достоверность метео-
рологических прогнозов. Анализ расхождения 
прогностических оценок, "полученных" живот-
ными и  вычисленных специалистами, может 
привести к получению новых знаний, что и слу-
жит основной целью проведения междисципли-
нарных исследований.

Эффективность результатов междисциплинар-
ных исследований существенно повышает ся при 
использовании в  телекоммуникационном обо-
рудовании инновационных решений. Данная 
проблема рассматривалась авторами в  [17]. 
С  точки зрения эволюции сетей доступа сле-
дует выделить два взаимодополняющих друг 
друга процесса. Первый процесс заключается 
в применении результатов междисциплинарных 
исследований для дальнейшего развития сетей 
доступа с  учетом точно известных и  прогнози-
руемых с некоторой достоверностью требований. 
Второй процесс – использование существующих 
и  новых функциональных возможностей сетей 
доступа для проведения междисциплинарных 
исследований.

Заключение
Резюмируя изложенные выше соображения, 
можно сделать несколько практически значи-
мых выводов. 

Во-первых, пропускная способность сетей 
доступа будет повышаться, номиналы скоро-
сти для потоков от  терминала в  сеть (upload) 
и обратно (download) – выравниваться. 

Во-вторых, возрастут требования к  качеству 
передачи информации, что обусловлено спро-
сом на  услуги телевидения ультравысокой чет-
кости и рядом других приложений. 

В-третьих, придется решать комплекс задач, 
порождаемых необходимостью обеспечения 
высокой надежности сетей доступа. 

В-четвертых, следует тщательно анализиро-
вать тенденции изменения в сетях, создаваемых 
пользователями, так как они формируют новые 
дополнительные требования к сетям доступа. 

В-пятых, важную роль в  дальнейшей эволю-
ции сетей доступа будут играть результаты меж-
дисциплинарных исследований. 

Рассмотренные направления развития сетей 
доступа, несомненно, актуальны, но они не 
исчерпывают круг тех задач, которые приходится 
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решать специалистам отрасли связи и смежных 
дисциплин. В качестве важной задачи, требую-
щей отдельного и тщательного анализа, следует 
назвать круг проблем по развитию сетей доступа 
в сельской местности. Ряд положений, изложен-
ных в этой статье, справедлив и для таких сетей. 
Тем не менее, многим сельским районам при-
сущи столь специфические особенности, что 
решение возникающих задач требует дополни-
тельного изучения.
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