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В статье применительно к обеспечению работы критических приложений рассмотрено краткое содер-
жание нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих технические параме-
тры телекоммуникационных пакетных сетей, международные рекомендации по методикам их измере-
ний и международные рекомендации по требованиям к системам мониторинга сетевых параметров. 

Сегодня важными вопросами в  телекоммуника-
ционной отрасли являются регламентирование тех-
нических параметров пакетных сетей передачи дан-
ных, методики их измерений. Особенно актуальны 
они для  критической инфраструктуры и  приложе-
ний. В  настоящий момент времени в  российских 
нормативных правовых актах в сфере телекоммуни-
каций присутствуют разные перечни и нормы пока-
зателей качества услуг в отношении национальных 
сетей связи: 

•	 приказ Мининформсвязи РФ от  27  сентября 
2007 года № 113 "Об утверждении требований 
к организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи 
общего пользования" [1], где установлены тех-
нические нормы на показатели: 

 ▸ функционирования сетей телефонной 
связи;

 ▸ функционирования телеграфной сети 
связи;

 ▸ функционирования сетей передачи дан-
ных;

 ▸ надежности сетей связи;

•	 приказ Мининформсвязи РФ от  6  февраля 
2008 года № 15 "Об утверждении Правил при-
менения транзитных междугородных узлов 
автоматической коммутации. Часть II. Правила 
применения транзитных междугородных узлов 
связи, использующих технологию коммутации 
пакетов информации" [2], где установлено тре-
бование к  качеству речи не ниже 3,5  баллов, 
которые определяются как среднее значение 
по пятибалльной шкале;

•	 приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ от 23 июля 2015 года № 277 "Об 
утверждении обязательных метрологиче-
ских требований к  измерениям, относя-
щимся к сфере государственного регулиро-
вания обеспечения единства измерений, 
в части компетенции Министерства связи 
и  массовых коммуникаций Российской 
Федерации" [3], в котором установлены диа-
пазон и пределы допускаемой погрешности 
для выполняемых при учете объе ма оказан-
ных услуг электросвязи операторами связи 
измерений:



41ПЕРВАЯ МИЛЯ 1/2021

И
з

м
е

р
е

н
И

я
 И

 С
И

н
Х

р
О

н
И

з
А

Ц
И

я

 ▸ разности (расхождения) шкал времени 
в  сетях операторов связи относительно 
национальной шкалы времени Российской 
Федерации; 

 ▸ продолжительности телефонного соедине-
ния (за исключением таксофонного);

 ▸ продолжительности сеанса передачи дан-
ных;

 ▸ продолжительности телефонного соедине-
ния с использованием таксофона;

 ▸ количества переданной (принятой) инфор-
мации (данных);

•	 приказ Министерства связи и массовых комму-
никаций РФ № 673 от 20 декабря 2016 года "Об 
утверждении требований к организационно-
техническому обеспечению устойчивого функ-
ционирования сети связи общего пользования 
в  части установления требований к  допусти-
мой величине разности (расхождению) шкал 
времени в сетях операторов связи" [4], в кото-
ром установлены нормы на разность (расхож-
дение) шкал времени в сетях операторов связи 
относительно национальной шкалы времени 
Российской Федерации;

•	 приказ Минкомсвязи РФ от 19 декабря 2019 года 
№ 870 "Об утверждении Перечня измерений, 
относящихся к  сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений 
и выполняемых при обеспечении целостности 
и устойчивости функционирования сети связи 
общего пользования, и обязательных метроло-
гических требований к ним, в том числе пока-
зателей точности измерений" [5], который заре-
гистрирован Минюстом РФ 5 марта 2020 года 
и  вступает в  силу 20  марта 2021  года. В  нем 
представлен перечень обязательных измере-
ний и  метрологические требования к  ним, 
в том числе показатели точности измерений. 

В рассмотренных документах требования к пока-
зателям передачи данных присутствуют в приказе 
Мининформсвязи от 27 сентября 2007 года № 113 (это 
технические нормы на показатели сетей передачи 
данных) и  в приказе Минкомсвязи от  19 декабря 
2019  года № 870 (даны обязательные требования 
к измерениям параметров сетей передачи данных).

К  сожалению, приведенные выше нормы оказа-
ния услуг связи не могут быть эффективно исполь-
зованы на сегодняшний день, так как отсутствуют 
аттестованные и  утвержденные методики измере-
ний и другие отраслевые нормативные документы, 
определяющие требования к качеству оказываемых 
услуг связи. В результате возникает спорная ситуация, 
при которой, с  одной стороны, механизм защиты 

пользователей законодательно установлен, но с дру-
гой – не может быть применим ввиду отсутствия пол-
ного комплекта нормативных документов [6]. Годовая 
задержка вступления в силу приказа Минкомсвязи 
России от  19 декабря 2019  года № 870, скорее всего, 
обусловлена необходимостью разработки, аттеста-
ции и утверждения методик измерения регламенти-
руемых им параметров. 

В  то же время существуют международные реко-
мендации по измерению параметров каналов в сетях 
с  пакетной коммутацией. Это, прежде всего, реко-
мендации Инженерного совета Интернета (Internet 
Engineering Task Force, IETF): RFC-2544  (описывает 
сценарий автоматизированной процедуры тести-
рования Ethernet-канала при отсутствии рабочего 
трафика [7]), FC-3393 (в которой приведена методика 
измерения пакетного джиттера), а  также реко-
мендация Сектора стандартизации электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) Y.1564, 
в которой приведены сценарии проведения измере-
ний, необходимых для проверки качества сервисов, 
передаваемых через Ethernet. Данные рекомендации 
де-факто стали основными методиками тестирова-
ния для сетей с коммутацией пакетов.

В  последние годы МСЭ-Т принял еще несколько 
рекомендаций по  методам и  сценариям измере-
ния качественных параметров сети Интернет. 
Рассмотрим более подробно две из них.

Рекомендация МСЭ-Т Q.3960 "Система измерения 
рабочих характеристик, относящихся к интернету". 
В ней описывается структура тестов для измерения 
производительности интернет-соединений, кото-
рая может применяться   на национальном или меж-
дународном уровне, предоставляя клиентам суще-
ствующих сетей операторов электросвязи общего 
пользования возможность измерять качество услуг 
подключения к интернету. В рекомендации также 
описаны функциональная архитектура и основные 
структурные требования к измерительным системам 
для тестирования производительности сетей связи. 

Тестирование направлено на  точное измерение 
максимальной пропускной способности, доступ-
ной по  данному интернет-соединению. Оно 
осуществляет ся посредством обмена несколькими 
потоками данных по отдельным TCP-соединениям. 
Передаваемые данные должны представлять собой 
случайные числа с  высокой энтропией. Генератор 
случайных чисел необязательно должен соответство-
вать криптографическим требованиям, однако он 
должен эффективно решать вопрос сжатия данных 
во время передачи. Чтобы быть уверенным, что тест 
будет успешно выполнен даже на  сетях, защищен-
ных брандмауэрами и  прокси-серверами, данные 
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должны передаваться по протоколам HTTP или HTTPS 
(т.е. подключение TLS или SSL).

Измерения, выполняемые для оценки производи-
тельности сети, осуществляются в два этапа. Первый 
проверяет путь связи агента с измерительным узлом 
(зондом). Второй измеряет канал связи измеритель-
ного узла с конкретным интернет-ресурсом.

Рассмотрим вышеуказанные этапы более подробно:
•	 измерение е2е оператора (тестовый сценарий 1) 

включает в себя всю сеть оператора (например, 
сеть доступа, базовые и  магистральные сети) 
от измерительного агента до измерительного 
узла, выбранного из множества точек обмена 
интернета;

•	 измерение сервера e2e (тестовый сценарий  2) 
производится между агентом измерения 
клиен та и соответствующим интернет-ресур-
сом и должно включать все сегменты сети от сто-
роны клиента до соответствующих интернет-
ресурсов за пределами сети оператора.

Следует отметить, что тестовый сценарий 1  рас-
сматривает сегменты сети под контролем оператора. 
Тестовый сценарий 2 включает измерение сквозных 
услуг, доступных в  общедоступной сети интернет, 
которые находятся вне контроля оператора и будут 
полезны для конечных пользователей только в целях 
сравнения [8].

В конце 2019 года вышла новая рекомендация МСЭ-T 
Q.3056, в которой описываются архитектура и методы, 
использование которых возможно для  дистанцион-
ной оценки параметров сети с использованием зон-
дов. Они включают в себя выполнение тестирования, 
набор шаблонов профилей тестирования, сохранение 
результатов измерений и  авторизованный доступ 
пользователей к ним.

Система для дистанционной оценки параметров 
сети и услуг связи имеет архитектуру "клиент – сер-
вер". Она состоит из следующих элементов:
•	 зонд – клиентская система оценки параметров 

услуг связи, которая включает в себя тестовый 
узел приложения и интерфейс взаимодействия 
узла тестирования приложений;

•	 cервер для удаленной оценки параметров сети 
и услуг связи, включающий подсистему мони-
торинга, систему сбора, анализа и вывода дан-
ных, тестовую базу данных и узел базы данных.

В зависимости от конкретных особенностей постро-
ения сети и задач все элементы и подсистемы исполь-
зуются вместе или по отдельности в различных вариа-
циях (рис.1), в том числе в одной аппаратной системе.

Зонд является отдельным элементом системы 
для дистанционного тестирования параметров сети 
и услуг связи. Он может быть реализован аппаратно 
или программно.

Рис.1. Архитектура системы для удаленной оценки качества сети и параметров услуг связи

 

Объект №1

Зонд

Объект №2

Зонд

Сервер

Рабочая станция
оператора

Зонд

Объект №3



43ПЕРВАЯ МИЛЯ 1/2021

И
з

м
е

р
е

н
И

я
 И

 С
И

н
Х

р
О

н
И

з
А

Ц
И

я

Тестовый узел приложения – программное обе-
спечение, работающее в  фоновом режиме, реали-
зующее тестовые сценарии, использующее тестовые 
конфигурации, полученные из  подсистемы мони-
торинга, и осуществляющее сбор, сохранение, пере-
дачу измерений и  формирующее на  основе приня-
тых тестовых данных потоки трафика с использова-
нием выбранного протокола уровня 3–7 в соответствии 
с моделью OSI.

Приложение, выполняющее функцию взаимо-
действия с  тестовым узлом, может представлять 
собой графический интерфейс, интерфейс консоли, 
сетевой интерфейс или интерфейс приложения. 
Приложение выполняет, в  зависимости от  задачи, 
функции одного из вышеупомянутых интерфейсов 
или нескольких одновременно. Сервер должен осу-
ществлять управление выполнения сеансов тестиро-
вания. Функциональные возможности сервера предо-
ставляются подсистемам следующим образом:

•	 подсистема мониторинга – это серверная про-
грамма, контролирующая выполнение тесто-
вых операций; 

•	 подсистема сбора, анализа и  вывода дан-
ных – программная подсистема сервера; 

•	 база данных тестов – программная подсистема 
сервера, которая осуществляет запись, чтение 
и  хранение данных о  выполненных тестах; 
база данных узла – программная подсистема 
сервера, которая осуществляет запись, чтение 
и хранение данных, относящихся к зарегистри-
рованным зондам, на сервере системы для дис-
танционного тестирования параметров сети 
и услуг связи.

Удаленное тестирование опирается на  распреде-
ленную систему зондов. Каждый зонд включает 
встроенный аппаратный уникальный идентифика-
тор. Каждый идентификатор должен быть устойчив 
ко взлому программными методами.

После того, как установка зондов в точках тестиро-
вания завершена, сервер производит аутентифика-
цию и авторизацию зондов для тестирования. Перед 
запуском тестирования сервер может убедиться, 
что все компоненты, участвующие в  тесте, готовы 
к работе.

Процесс тестирования включает в  себя актив-
ные и/или пассивные режимы зондов. В пассивном 
режиме зонды должны измерять параметры произ-
водительности сети, у которой предварительно уста-
новлена скорость. Процессом тестирования в данном 
режиме существенного влияния на текущие опера-
ции в сети с заниженной нагрузкой не оказывает ся. 
В  активном режиме зонды должны имитировать 
поток трафика определенного приложения, что может 

пагубно сказаться на характеристиках работы сети 
или даже вовсе прервать текущие процессы.

Результат тестирования зависит от  установлен-
ных параметров теста, которые группируются в про-
филе тестирования. Перед тестированием профиль 
должен быть одобрен и сертифицирован пользовате-
лем и специалистом оператора телекоммуникацион-
ных услуг и может быть изменен только при участии 
обеих сторон. Структура тестового профиля зависит 
от режима работы зонда.

В профиле тестирования для пассивного режима 
включен набор параметров, который необходимо кон-
тролировать, а также частоту измерений и методоло-
гию измерения. Список параметров для мониторинга 
может включать (но не ограничивается):
•	 двусторонняя задержка, мс;
•	 джиттер, мс;
•	 коэффициент потери пакетов, соотношение 

потерянных и полученных пакетов;
•	 скорость интернета, Мбит/с.
Профили тестирования для  активного режима 

в дополнение к параметрам, измеренным в пассив-
ном режиме, включают в  себя сценарии, описыва-
ющие модель трафика для приложения. Используя 
эти сценарии, зонды эмулируют работу приложе-
ний посредством использования похожих шабло-
нов трафика. Основные параметры, определенные 
сценарием:

•	 протоколы прикладного уровня;
•	 порты;
•	 распределение трафика между IP-адресами;
•	 отношение восходящей/нисходящей линии 

связи, Мбит/с;
•	 средний размер пакета, кБ;
•	 средняя скорость передачи пакетов, 

пакетов/с [9].
Рекомендации Q.3960  и  Q.3056  отличаются тем, 

что ориентированы на использование не отдельных 
средств измерений, реализующих описанные в реко-
мендациях сценарии, а на применение систем мони-
торинга, состоящих из  аппаратных и  программ-
ных зондов и системы управления, сбора обработки 
результатов измерений. Такая тенденция вызвана 
тем, что в  современных пакетных сетях ситуация 
меняется динамически и  проведенные в  какой-то 
момент времени при помощи средств измерений 
тесты не дают гарантий, что со временем ситуация 
в  сети не изменится. Только постоянный монито-
ринг качественных параметров каналов сети при 
помощи территориально разнесенных зондов и общей 
системы управления, сбора и  обработки информа-
ции могут дать объективную картину сетевых пара-
метров в реальном масштабе времени, что актуально 
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при работе критических приложений для  разделе-
ния ответственности между абонентами и  постав-
щиками телекоммуникационных услуг. Эти прило-
жения можно разделить на две группы:
•	 приложения, где низкое качество сетевых услуг 

может привести к уголовной ответственности 
пользователя;

•	 приложения, неудовлетворительная работа  
которых несет пользователю финансовые 
и репута ционные убытки.

В таких случаях данные тестирования сети систе-
мой мониторинга с  территориально распределен-
ными зондами могут быть использованы в качестве 
основы для претензий к поставщику телекоммуни-
кационных услуг, если в договоре есть условия пре-
доставления услуг оговоренного качества. 

Подводя итоги, можно с  уверенностью сказать, 
что мониторинг является единственным надежным 
и объективным методом оценки технических пара-
метров пакетных сетей передачи данных и качества 
сети. Стремительное развитие сетевых технологий 
и Интернета вещей, особенно в областях критиче-
ской инфраструктуры, требует интенсивных раз-
работок и  своевременного внедрения таких мето-
дов оценки.
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"Ростелеком" автоматизировал прием заявок О2О
"Ростелеком" запустил бесплатный сервис авто-
матизированного приема заявок от операторов 
связи на техническое обслуживание и аварий-
ные работы. 

В  а в т о м а т и з и р о в а н н у ю  с и с т е м у 
"Ростелекома" поступают мгновенные сооб-
щения о любом инциденте, произошедшем 
на объекте заказчика и требующем прове-
дения работ, предусмотренных договором. 
Полученная информация проходит верифи-
кацию и регистрацию и поступает бригаде 

специалистов, которая оперативно устраняет 
неполадки. Весь процесс прозрачен для опера-
тора-заказчика: в режиме реального времени 
он получает уведомления о проблеме и может 
отследить изменения статусов по производи-
мым работам. Кроме того, заказчику предо-
ставляется доступ в личный кабинет опера-
тора, где собирается вся статистика по инци-
дентам на объектах. Из процесса исключаются 
бумажный документооборот и человеческий 
фактор, которые затягивают устранение непо-

ладок. Это позволяет в несколько раз сократить 
время устранения аварий.

Сервис автоматизации процессов оказания 
услуг операторам связи разработан в рамках про-
екта "Ростелекома" по созданию инфраструктур-
ного оператора для оператора. Проект старто-
вал в 2017 году; по состоянию на конец 2020 года 

"Ростелеком" обслуживает около 167 тыс. км ВОЛС 
и более 72 тыс. базовых станций операторов связи.

По информации  ПАО "Ростелеком"
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TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор

Компания TP-Link представила в февра-
ле 2021 года новый управляемый коммута-
тор JetStream TL-SG3210XHP-M2, пополнивший 
линейку решений Omada. Устройство оснаще-
но двумя uplink-портами 10 Гбит/с и восьмью 
мультигигабитными портами PoE+ 2,5 Гбит/с, 
которые обеспечивают высокую пропуск-
ную способность и ультранизкую задержку 
для создания программно-конфигурируемой 
сети Omada SDN. Сегодня TP-Link предлагает 
широкую линейку Omada, которая соответству-
ет современным потребностям бизнеса и отве-
чает высоким стандартам построения корпора-
тивных облачных сетей.

Пропускной способности нового коммута-
тора будет достаточно для подключения точек 
доступа с мультигигабитным портом LAN и под-

держкой Wi-Fi, например, таких как TP-Link 
EAP660HD. Благодаря поддержке стандарта PoE 
802.3at/af коммутатор способен одновременно 
передавать данные и обеспечивать электропита-
ние по одному кабелю Ethernet. Общий бюджет 
PoE в 240 Вт делает его идеальным для исполь-
зования малыми/средними предприятиями, 
а также в сфере видеонаблюдения.

TL-SG3210XHP-M2 оснащен двумя слотами 
SFP+ со скоростью до 10 Гбит/с, которые обеспе-
чивают неблокирующую коммутационную спо-
собность и ультранизкую задержку, что позво-
лит без труда создать надежное подключение 
как с серверами, так и другими коммутаторами.

Новое устройство также под держи-
вает широкий набор функций уровней 
2+ и 3, которые позволят предприятиям 

и интернет-провайдерам создавать масшта-
бируемую и надежную сеть.

Решения TP-Link Omada разработаны специ-
ально для гостиниц, образовательных и меди-
цинских учреждений, офисов, конференц-залов, 
предприятий торговли и складов. Они способ-
ны обеспечивать высококачественное и широ-
кое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плот-
ности клиентов (благодаря точкам доступа 
с поддержкой Wi-Fi 6), подходят для разверты-
вания решений, связанных с Wi-Fi-аналитикой 
в ритейле, а также для беспроводного и прово-
дного подключения клиентов в офисах, в том 
числе для реализации сценариев, связанных 
с видеонаблюдением.

По информации компании TP-Link


