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Формулируются актуальные задачи, решение которых позволит эффективно планировать телекомму-
никационные сети для их модернизации в соответствии с перспективными требованиями потенциаль-
ных пользователей. Предлагаются модели для формализации задач, решаемых экономико-математиче-
скими методами. Акцентируется внимание на выборе системных решений, в максимально возможной 
степени инвариантных к изменению тех внешних и внутренних факторов, которые определяют про-
цессы эволюции инфокоммуникационной системы. Обосновывается целесообразность поиска новых 
принципов по созданию универсальных инфраструктурных сооружений, которые будут использоваться 
совокупностью сетей и систем, принадлежащих компаниям из разных сфер экономики и государствен-
ным структурам.

Риски, присущие 
телекоммуникационным сетям 
и информационным системам
Термин "риск" стал часто употребляться в научно-
технической литературе [24, 44]. Этимология этого 
слова очень интересна; соответствующая информа-
ция хорошо представлена, например, в Википедии. 
Для  телекоммуникационных сетей и, пожалуй, 
инфокоммуникационных систем в целом полезна 
образная трактовка, приведенная (среди про-
чих толкований) лингвистом Максом Фасмером: 

"Лавировать между скал". Это определение позво-
ляет анализировать различные проявления риска 
при помощи кортежа [50] следующего вида:

 (C, P, I). (3)

Обозначения C и P указывают на сочетание 
последствий наступления неблагоприятных 

событий и  вероятности их возникновения. 
Подобное сочетание некоторыми авторами 
используется как определение термина 

"риск". Элемент кортежа I напрямую свя-
зан с  инвестициями, которые необходимы 
для ликвидации последствий наступивших 
неблагоприят ных событий либо на  превен-
тивные меры, позво ляющие минимизиро-
вать риск или даже исключить его появление. 
Процесс "лавирования" заключается в выборе 
компромисса, связанного с величиной I, при 
различных видах пар "C↔P". Предлагаемый 
подход не следует считать единственным 
из всех возможных. Он позволяет проще дру-
гих альтернатив ставить и  решать задачи 
по  планированию телекоммуникационных 
сетей.

Среди потенциальных видов риска в  данном 
разделе акцентируется внимание на трех из них:



57ПЕРВАЯ МИЛЯ 7/2021

Б
и

з
н

е
с

 т
е

л
е

к
о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
й

•	 проблема обслуживания мультисервисного 
трафика в  нештатных ситуациях различ-
ной природы;

•	 возможное изменение парадигмы разви-
тия инфокоммуникационных систем под 
влия нием процессов цикличности;

•	 плохо предсказуемые требования 
"Ин дустрии 5.0" [51] к инфокоммуникацион-
ным системам.

Устойчивость функционирования инфокомму-
никационной системы важна всегда, что часто 
подчеркивается при помощи известной формулы 

"24/7/365". Особенно важным аспектом функцио-
нирования инфокоммуникационной системы 
следует считать ее работу в условиях нештатных 
ситуаций. Их типичным примером служит чрез-
вычайная ситуация. Трафик в условиях чрезвы-
чайных ситуаций резко возрастает  [52], меняя 
при этом ряд своих важных свойств.

При отсутствии ЧС трафик в  телекоммуника-
ционной сети порождается коммуникативными 
и  информационными потребностями  [53] поль-
зователей. При возникновении чрезвычайной 
ситуации формируется дополнительный трафик, 
определяемый реакцией части пользователей 
на событие [54]. Изучение трафика, возникающего 
в условиях чрезвычайных ситуаций, показало его 
сходство с нагрузкой, формируемой при проведе-
нии ряда "Горячих линий" [55]. Обращение поль-
зователей в период проведения "Горячей линии" 
также можно рассматривать как реакцию на собы-
тие, но планируемое заранее, а не произошедшее 
неожиданно, в  отличие от  большей части чрез-
вычайных ситуаций.

Ухудшение характеристик, определяющих каче-
ство обслуживания трафика, в условиях нештат-
ных ситуаций увеличивает риски, связанные 
с безопасностью жизни людей, сохранением мате-
риальных ценностей и с обеспечением экологиче-
ской безопасности. По этой причине становится 
актуальной превентивная подготовка инфоком-
муникационной системы к эффективной работе 
в условиях нештатных ситуаций [41, 52]. Это дости-
гается созданием резервных мобильных телеком-
муникационных комплексов и применением алго-
ритмов, позволяющих приоритетно обслуживать 
трафик, который особо важен в условиях нештат-
ных ситуаций с учетом их особенностей. 

Некоторые виды риска порождаются циклично-
стью [56], которая свойственна процессам разви-
тия сложных систем. В табл.2 приведены циклы 
развития для системы телефонной связи [57], кото-
рые схожи с длинными волнами Кондратьева [58]. 

Качественные изменения в  системе телефон-
ной связи происходили примерно через каждые 
сорок лет.

Если сформулированная в  [57] гипотеза ока-
жется верна хотя бы в  первой половине 21  века, 
то примерно к  2040  году будет сформулирована 
качественно новая парадигма дальнейшей 
эволюции инфокоммуникационной системы. 
Потенциальный риск может заключаться в том, 
что к  реализации новых принципов модерни-
зации эксплуатируемых технических средств 
некоторые участники инфокоммуникационного 
рынка будут не готовы. В первую очередь, могут 
возникнуть серьезные препятствия с необходимо-
стью поиска существенных инвестиций. Нельзя, 
конечно, исключать риски, обусловленные тех-
нологическими факторами, подготовкой кадров 
и другими причинами.

Следует также учесть, что вероятные каче-
ственные изменения в  основах инфокоммуни-
кационной системы (после 2040 года) совпадают 
со временем, близким к точке технологической 
сингулярности  [59]. Предполагается, что в  этой 
точке (во всяком случае, на  отрезке времени) 
технологическое развитие станет неуправляе-
мым и  необратимым. Ряд футурологов предпо-
лагает, что данный процесс существенно изме-
нит жизнь людей. Важную роль в  существова-
нии цивилизации будет играть суперинтеллект 
в искусственной форме.

Не исключено, что процессы технологиче-
ского обновления будут развиваться иначе. Здесь 
уместно вспомнить слова нашего выдающегося 
сооте чественника, Сергея Сергеевича Аверинцева, 
фразу, которой ему хотелось закончить лекцию 

Таблица 2. Циклы развития системы телефонной связи

Существенные этапы эволюции 
телефонии

Период 
времени

Появление телефонной связи 80-е годы  
19 века

Автоматизация сетей телефонной связи 20-е годы  
20 века

Использование программного управле-
ния в АТС

60-е годы  
20 века

Смена технологий передачи 
и коммутации Начало 21 века
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или статью: "А может быть, все было как раз наобо-
рот". Если их обратить в будущее, то можно пред-
ложить такую формулировку: "А может быть, все 
будет не так". Это еще одна причина, по которой 
актуален сценарный подход, упомянутый выше.

Основные принципы перехода к "Индустрии 5.0" 
пока сформулированы в  самом общем виде. 
Определить соответствующие требования к инфо-
коммуникационным системам для "Индустрии 5.0" 
также можно в самом общем виде. В чем-то подоб-
ная ситуация напоминает историю развития 
Интернета вещей. Его первоначальная концеп-
ция  [8] не включала такие перспективные при-
ложения, как летающие сети [60], а также подво-
дный [61] и подземный [62] Интернет вещей.

Можно с  высокой долей уверенности пола-
гать, что продолжатся тенденции, характерные 
для развития отраслей "Связь" и "Информатика":
•	 повышение спроса на уровень качества пре-

доставляемых инфокоммуникационных 
услуг, а также расширение их перечня; 

•	 рост требований к  надежности и  живуче-
сти инфокоммуникационных систем раз-
личного назначения;

•	 ужесточение норм на информационную без-
опасность для большинства сфер экономи-
ческой и социальной жизни;

•	 формирование дружественного интер-
фейса  [63], упрощающего пользователям 
доступ к инфокоммуникационным услугам;

•	 разработка системных решений 
и  аппаратно-программных средств, 

ориентированных на  требования людей 
с ограниченными возможностями.

Что касается первых трех тенденций, то 
с  некоторыми допущениями можно принять 
за же лаемую цель воплощение "принципа прак-
тической уверенности"  [64]. Иными словами, 
ве роятность неудачного развития событий 
должна стать столь малой величиной, что ей 
можно пренебречь. В  качестве примера можно 
рассмотреть отказ в  доступе к  ресурсам интер-
нета для  домохозяйства, имеющего резервное 
электропитание на случай отказа в сети перемен-
ного тока. Предположим, что в гипотетическом 
домохозяйстве возможность доступа к всемирной 
паутине реализована тремя разными способами:
•	 посредством ПК по кабелю, который проло-

жен провайдером услуг "A";
•	 за счет использования функций смартфона, 

который подключен в сеть оператора связи 
"B";

•	 включением спутникового телефона, обслу-
живаемого оператором связи "C", который 
предоставляет доступ в интернет.

Левый фрагмент рис.19 иллюстрирует техни-
ческую суть рассматриваемого решения. В  пра-
вой части модели изображен граф, позволяю-
щий оценить надежность доступа при использо-
вании предложенного способа резервирования. 
Вершины графа a и b служат моделями "комплек-
сов" оборудования пользователя и трех сетей соот-
ветственно. Величины вероятности работоспо-
собного состояния трех разных трактов обмена 

Рис.19. Модель для оценки надежности доступа в интернет

Персональный 
компьютер

Маршрутизатор

Базовая станция
Смартфон

Спутниковый телефон
Искусственный 
спутник Земли

a

b

p0 p1 p2

Граф для оценки 
надежности

Сеть Провайдера 
услуг "A"

Сеть Оператора 
связи "B"

Сеть Оператора 
связи "C"
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(ребер графа) данными обозначены как p1, p2 и p3. 
Значения вероятности работоспособности вершин 
a и b можно принять за 100%, учитывая техниче-
скую базу для принятых решений.

Взаимная независимость процессов отказов, 
которые могут возникать при попытке доступа 
к ресурсам интернет, обусловлена природой рас-
сматриваемой модели. По этой причине вероят-
ность успешного доступа во всемирную паутину 
R определяется на  основании правил теории 
надежности [19] следующим образом:

 ( )∏
2

i
i=0

R = 1 –       1– p .

∫

 (4)

Очевидно, что при pi > 0,999, что типично даже 
для не самых современных технических средств, 
R > 0,999999999. При таком уровне R можно пола-
гаться на "принцип практической уверенности".

Формированием дружественного интерфейса 
как отдельного направления исследований и раз-
работок специалисты в  области телекоммуни-
кационных сетей занимались почти с  момента 
становления отрасли. Интересные прогнозы 
по развитию дружественного интерфейса содер-
жатся в монографии [65], которая была опублико-
вана тридцать лет назад. В ней сформулирована 
концепция долгосрочного развития телекомму-
никационных сетей, названная VI&P – Visual, 
Intelligent and Personal. Эта концепция пред-
полагала, что основными движущими силами, 
определяющими ключевые направления модер-
низации телекоммуникационных сетей, станут 
следующие:

•	 обмен видеоинформацией, так как основ-
ные сведения об окружающем нас мире мы 
получаем благодаря органам зрения;

•	 интеллектуализация оборудования элек-
тросвязи за  счет использования информа-
ционных технологий;

•	 персонализация услуг и  способов доступа 
к  ним с  максимально возможным учетом 
предпочтений пользователя. 

Сегодняшний опыт позволяет утверждать, что 
прогноз тридцатилетней давности оказался точ-
ным. В  монографии  [65] определенное место 
отведено организации дружественного интер-
фейса. Следует подчеркнуть, что решение постав-
ленной задачи намечалось для  инфокоммуни-
кационной системы в  целом, так как возмож-
ности одних только телекоммуникационных 
сетей не позволяют получить желаемый эффект. 
Например, предполагалось, что удастся реали-
зовать в режиме реального времени телефонный 

диалог абонентов, говорящих на разных языках. 
Очевидно, что для обеспечения такой услуги тре-
буются не только современные средства связи. 
Успехи в  разработке программного обеспече-
ния, направленного на  автоматический пере-
вод текстов, и  повышение производительности 
вычислительной техники позволяют надеяться, 
что рассматриваемая услуга будет реализована 
в обозримой перспективе с вполне приемлемыми 
качественными показателями.

Примером элемента дружественного интер-
фейса служит виртуальный голосовой помощ-
ник "Алиса", который создан компанией "Яндекс". 
Аналогичные решения были внедрены рядом дру-
гих компаний. Важным направлением в разра-
ботке дружественного интерфейса следует счи-
тать его реализацию для  пользователей с  огра-
ниченными возможностями.

Разработка системных решений и аппаратно-
программных средств, ориентированных на тре-
бования людей с ограниченными возможностями, 
не исчерпывается созданием дружественного 
интерфейса. Важными факторами становятся 
функциональные возможности терминаль-
ного оборудования и дополнительные атрибуты 
инфокоммуникационных услуг. Итогом усилий 
разработчиков соответствующих терминалов 
и программных продуктов будет весомый вклад 
в  устранение барьеров, препятствующих чело-
веку с  ограниченными возможностями полно-
ценно участвовать в жизни общества.

Примерами специализированных термина-
лов для людей с ограниченными возможностями 
служат устройства, преобразующие набранный 
на клавиатуре текст в речевые сигналы (text-to-
speech) или выполняющие обратные операции 
(speech-to-text). Интересен также опыт япон-
ской компании NTT по  разработке телефонов 
Raku-Raku (переводится как "легкий в  исполь-
зовании") для  людей старшего возраста. Эти 
телефоны стали популярными из-за их удобных 
функций, о чем свидетельствует объем продаж, 
составивший 14 млн терминалов. Вход в интер-
нет осуществляется нажатием одной кнопки. 
Пользователи имеют доступ к специальному веб-
сайту с  тщательно подобранной информацией, 
связанной с  путешествиями и  гастрономиче-
скими сведения ми, в соответствии с потребно-
стями пожилых людей. Предусмотрен ряд при-
ложений, связанных с  мониторингом состоя-
ния здоровья.

Важная роль в  доступности инфокоммуни-
кационных услуг отводится  сопровождению 
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отображаемой информации субтитрами. Это 
важно не только для  людей с  ограниченными 
возможностями. Для  значительной части поль-
зователей подобные функции привлекательны 
при получении звуковой информации на  род-
ном и, особенно, на иностранном языке. Весьма 
перспективны разработки сложных пакетов про-
грамм, позволяющих в максимально возможной 
степени извлекать полезную информацию, пре-
доставляемую инфокоммуникационными услу-
гами. С этой целью необходимо провести анализ 
тех преимуществ, которые обеспечивают реше-
ния "Дополненная реальность" [66] и "Измененная 
реальность" [67].

Проведение научных исследований 
и разработка методик проектирования 
Результаты научных исследований, прямо или 
косвенно относящихся к  методикам проекти-
рования телекоммуникационных сетей, пред-
ставлены в  публикациях, примерами которых 
служит ряд монографий и  авторефератов [5, 14, 
68–73]. Проводятся также и конференции, посвя-
щенные, в  том числе, методикам проектирова-
ния. Однако в последние десятилетия научные 
коллективы, занимающиеся разработкой мето-
дов расчета сетей, предпочитают не публиковать 
все полученные результаты, а продавать их в виде 
пакета программ. При этом покупатель обычно не 
в  состоянии оценить эффективность предлагае-
мых решений. Так он приобретает "кота в мешке". 

Однажды профессора Попкова В.К., занимавше-
гося задачами оптимизации сетей связи [73, 74], 
попросили оценить корректность решений, кото-
рые для конкретного проекта были предложены 
авторами пакета программ, чтобы продемонстри-
ровать эффективность своей продукции. В резуль-
тате проверки оказалось, что решение постав-
ленной задачи за счет использования известных, 
но достаточно сложных, методов оптимизации 

позволило найти вариант построения сети, кото-
рый требует примерно на 20% меньше капиталь-
ных затрат. 

Этот случай не свидетельствует о том, что все 
предлагаемые пакеты программ для  проекти-
рования сети малоэффективны. Тем не менее, 
желательно тщательно протестировать подобные 
средства перед их использованием, что актуали-
зирует проведение соответствующих научных 
исследований.

Еще одной важной задачей остается создание 
эффективной петли информационной обратной 
связи для всех участников инфокоммуникацион-
ного рынка. Один из примеров, стимулирующих 
интерес к  созданию такой обратной связи, был 
приведен выше, на  рис.6 (см. "ПЕРВАЯ МИЛЯ", 
2021, № 5), который иллюстрировал различие 
между структурами транспортной сети, пред-
лагаемыми проектными решениями и получен-
ными после выполнения строительных работ. 
Использование петли информационной обратной 
связи позволит решить несколько задач, выходя-
щих за  рамки проблем проектирования инфо-
коммуникационных систем.

Для конкретизации словосочетания "обратная 
связь" – применительно к рассматриваемым ниже 
вопросам – обратимся к прямоугольникам, пока-
занным на рис.20 [75], и к линиям между ними. 
Каждый из  четырех прямоугольников отобра-
жает результаты работы, выполненные участни-
ками инфокоммуникационного рынка на опреде-
ленном этапе модернизации сети электросвязи. 
Пусть Xi – набор решений для  i-го этапа разви-
тия сети, Pij – мера различия решений для  эта-
пов i и  j (j=i+1), Qji – мера эффективности петли 
обратной связи между разработчиками решений 
для этапов i и j. 

Величины Pij и  Qji уместно нормировать так, 
чтобы они менялись от 0 до 1. При этом единич-
ные значения величин обоих видов соответствуют 

Рис.20. Пример построения петли информационной обратной связи

Q21 Q32 Q43

P12 P23 P34
Теоретические 

исследования: набор 
решений X1  

Практические 
рекомендации: набор 

решений X2  

Проектная 
документация: 

набор решений X3  

Результаты 
строительства: 

набор решений X4  
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ситуации, которая может рассматриваться как 
разработка оптимальных решений и  достиже-
ние полноценного взаимодействия между всеми 
участниками инфокоммуникационного рынка. 
Нулевые значения для  величин Pij и  Qji свиде-
тельствуют о  невозможности реализовать пред-
лагаемые решения и  об отсутствии конструк-
тивного взаимодействия между участниками 
инфокоммуникационного рынка. Численные 
значения предлагаемых оценок можно получить, 
в частности, за счет опроса экспертов. 

Различия между оценками Pij порождаются, 
в  значительной части всех случаев, объектив-
ными причинами. Существенная часть подоб-
ных причин обусловлена теми решениями, 
которые были приняты ранее. В  этом смысле 
для телекоммуникационных сетей характерны 
свойства консервативности и  инерционности, 
присущие большим и  сложным системам [3, 
5]. Для  оценок Qji сложно привести более или 
менее точные данные, так как качество обратной 
связи в значительной мере обусловлено субъек-
тивными факторами – взглядами участников 
инфокоммуникационного рынка на полезность 
взаимодействия. 

Для построения петли информационной обрат-
ной связи уместен подход, основанный на созда-
нии цифровых двойников [76]. С учетом сложно-
сти задач, формируемых современными инфо-
коммуникационными системами, продуктивной 
может оказаться идея построения сети цифровых 
двойников, предложенная в [77]. Для реализации 
подобных предложений также необходимо про-
вести весьма сложные научные исследования.

Заключение
Успешное планирование сети электросвязи можно 
рассматривать как необходимое (но отнюдь не 
достаточное) условие для создания эффективной 
инфокоммуникационной системы. Трудоемкость 
исследований, которые должны быть выполнены 
для  разработки полноценной методики плани-
рования телекоммуникационной сети в  виде 
пакета периодически обновляемых программ-
ных средств, велика. Затраты на  такую работу 
не столь существенны, а  ожидаемый экономи-
ческий эффект – только за  счет снижения необ-
ходимых инвестиций – значителен.

Данное утверждение основано на  оценках, 
которые приведены в [5]. Они базируются на при-
ближенных расчетах инвестиций, потраченных 
на  приобретение цифровых АТС. Если бы про-
цесс внедрения этих АТС осуществлялся с учетом 

предлагаемых научно обоснованных решений, 
то можно было сократить затраты не менее чем 
на  200  млн долл. США. Однако основная часть 
проектных решений была разработана без учета 
экономической и  технической целесообразно-
сти перехода к цифровым АТС большой емкости 
с выносными концентраторами для построения 
сети доступа. 

В настоящее время и в обозримой перспективе 
эффект подобного уровня может быть достигнут 
при изменении принципов развития инфра-
структурных сооружений  [45], а  также в  случае 
качественного изменения парадигмы дальней-
шего развития инфокоммуникационных систем. 
По  этой причине постановка и  решение задач 
по планированию телекоммуникационных сетей 
остаются актуальным направлением научных 
исследований.
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