КТН доцент Ерёменко В.А.

Москва, 16.09.2019

Качество объекта:
совокупность существенных свойств объекта, обуславливающих
пригодность для удовлетворения потребностей пользователя
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Потребности

Объект управления
а) существует
объективно
б) бесконечное
количество присущих
объекту свойств

Цель
управления

∞

Субъективная
модель
объекта
управления

…

Ключевые
свойства

Параметры
Показатели

а) модель субъективна
б) количество параметров - конечное

Ошибка на данном этапе не может быть исправлена
никакими усилиями и затратами на последующих этапах!!!
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Пользователь

Поставщик услуги
Цель: соответствие требований
к услуге ожиданиям пользователя

QoS_R:
ожидаемое
пользователем
Цель:
формирование
ожиданий
пользователя в
отношении услуги
QoS_E:
воспринимаемое
пользователем

QoS_O:
предлагаемое
поставщиком
услуги

QoS_D:
достигнутое
поставщиком
услуги

Цель: восприятие качества
услуги (клиентский опыт - QoE)

Цель: обеспечение
соответствия услуги
установленным
требованиям

Цель: установление
в НПА обязательных
требований и
обеспечение
соответствия
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Адресная
информация
как сведения

Адрес
(как форма)

Адрес

Информация
как
сведения

Телепатия

Информация
(как форма)

Информация

Сообщение как форма

Информация
как
сведения

Информация
(как форма)

Услуга
связи

Информация

Адресат

Адрес
(как форма)

Адрес

Сообщение как форма

Информация – это сведения, передаваемые разным способом
Сообщение электросвязи – это форма, в которой передается
информация при предоставлении услуг связи
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Информация
как
сведения

Цель: получить/передать сведения (информацию)

Контент

Оконечное
оборудование
пользователя

Контент

Прикладное ПО
(клиент)

Прикладное ПО
(сервер)

Средство
вычислений и OS

Средство
вычислений и OS

Средство связи

Средство связи

Оконечное
оборудование
ISP

Цель: принять/доставить сообщение электросвязи

Сеть
доступа

Транзитные
сети

Сеть
доступа

Сеть связи общего пользования

На основе Rec. ITU-T E.802
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Rec ITU-T Y.1543

Учет архитектуры сети и правильный выбор
точек контроля имеет ключевое значение
для правильного выбора объекта контроля и
корректной трактовки результатов
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Rec ITU-T Y.1540
Потребительское
свойство услуги

Показатель QoS

Доступность услуги

IP packet loss ratio > С1 %

Доставка

IP packet loss ratio

Задержка

IP packet transfer delay
IP packet delay variation

Производительность

Throughput
(при IPLR <C2, IPTD < C3)

Надежность

MTBF, MTRS

1. Показатели QoS определены в Рек. ITU-T Y.1540, а нормы
установлены в Рек. ITU-T Y.1541 и Рек. ITU-T M.2301
2. Нормы разные для разных классов трафика
3. Должны быть установлена модель абонентского трафика и
права операторов при нарушении абонентом этих ограничений
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Rec ITU-T Y.1542

Учет архитектуры сети имеет ключевое значение
для правильной трактовки получаемых результатов
и обеспечения их соответствия целям контроля
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Rec ITU-T Y.1542
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Rec ITU-T Y.1541
(алгоритм Reno)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Пропускная способность TCP зависит от размера окна, сетевой задержки, также
используемого алгоритма обработки ситуаций перегрузки терминальным
оборудованием
Высокие скорости передачи данных в каждом сегменте не гарантируют высокой
скорости в сквозном соединении из-за роста потерь
Сетевая задержка существенно ограничивает скорость передачи данных
При несоответствии алгоритмов обработки перегрузки возможны резкие скачки
скорости передачи данных на уровне TCP
Контроль скорости передачи данных на уровне TCP не позволяет оценить
пропускную способность канала из-за перечисленных ограничений
Оценка пропускной способности E2E соединения должна производиться на
канальном уровне с учетом используемого в контрольных точках протокола
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QoS
QoSE2E
E2E
QoSQoS
D1 A

QoSA
Сеть
доступа А

QoST1QoST1 QoSD2 QoST2
QoST2

QoS
QoSBD3

DPI
Транзит
Транзит
DPI
Сеть
Транзит DPI Транзит
Сеть
1
1
сегмент
2 доступа
4B
доступа
А сегмент
сегмент
1 2 сегмент
2

QoSB
Сеть
доступа B

1.

Устанавливаемые на сети для обеспечения безопасности DPI, будут
обязательно вносить вклад в деградацию качества как любой сегмент сети.
Особенно критичной является деградация задержки - с учетом задачи ее
минимизации для приложений 5G

2.

Потери, вносимые DPI, должны нормироваться, нормы использоваться в
критериях ответственности операторов, операторы должны иметь доступ
к данным мониторинга показателей качества

3.

Для обеспечения QoE абонент должен быть информирован о каждом случае
блокирование его сеанса связи

4.

Органы Роскомнадзора оказываются в конфликте интересов в вопросах
обеспечения целевого применения DPI и обеспечения качества услуг связи
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Условия:
Юрисдикция РФ

1.
Информ.
ресурсы

ТЕ

Информационные
Информ.
системы

cистемы

2.

ССОП

3.
Сеть
доступа

Транзитные
cети

Сеть
доступа

4.
DPI

1.

Foreign
Public
Networks

2.
Информ.
ресурсы

3.

Информационные
системы
и
ресурсы,
формирующие
информационный сервис – в
юрисдикции РФ
Обмен с зарубежными ресурсами и
доступ к ним – строго через точки
международного транзита, где
ведется контроль безопасности
(есть ключи шифрования или
трафик не шифрован)
За
содержание
информации
отвечает владелец контента, он
же хранит ее содержание и
изменения
Операторы хранят метаданные, а
также сообщения электросвязи,
если информация формируется
сторонами в процессе соединения

В составе E2E соединения нет
дополнительных
сегментов,
влияющих на качество
Нет
конфликта
интересов
у надзорных органов
Возможно регулирование качества
не только на рынке услуг связи,
но и на рынках оборудования,
системного и прикладного ПО
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1. Потребительские свойства услуг связи, состав показателей и требования к ним
неразрывно связаны с решаемыми потребителем прикладными задачами и
целеполаганием.
2. Качество нормативно правового регулирования инфокоммуникаций существенно
отстает от фактического технологического уровня в ССОП, определения
необходимых сущностей отсутствуют или допускают крайне широкое толкование.

3. Рынки контента, приложений и оборудования связи оказывают существенное
влияние на качество инфокоммуникационных услуг. Регулирование этих рынков
отсутствует, а операторы связи не имеют никаких инструментов влияния на них.
4. Обязательные нормативы на качество услуг связи могут быть установлены только в
пределах области, находящейся под контролем операторов связи
5. Сеть связи общего пользования является элементом, обеспечивающим связность
информационных систем и доступ к информационным ресурсам. Качество среды, в
которой взаимодействуют информационное системы, должно учитываться при
разработке
решений,
обеспечивающих
необходимый
уровень
качества
инфокоммуникационных услуг.
6. Вопросы нормирования и оценки качества услуг связи в IP сетях достаточно полно
разработаны в Рекомендациях МСЭ. Эти стандарты должны быть прямо
использованы в отечественном регулировании качества услуг связи в ССОП
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Спасибо за внимание!
www.rans.ru
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