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Что такое цифровая экономика?
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Информационная инфраструктура 
цифровой экономики

Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 28.07.2017 № 1632-р)

1-я цель направления:
Развитие сетей связи, которые обеспечивают 
потребности экономики по сбору и передаче данных 
государства, бизнеса и граждан с учетом технических 
требований, предъявляемых цифровыми технологиями. 
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Устойчивость сети связи
Требования к организационно-техническому обеспечению устойчивого 
функционирования сети связи общего пользования
(утв. приказом Мининформсвязи РФ от 27.09.2007 № 113)
Способность сохранять свою целостность в условиях эксплуатации, 
соответствующих установленным в документации производителя,
при отказе части элементов сети связи и возвращаться в исходное состояние 
(надёжность сети связи), а также в условиях внешних дестабилизирующих 
воздействий природного и техногенного характера (живучесть сети связи).

ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи 
общего пользования. Требования и методы проверки
Способность сети электросвязи выполнять свои функции при выходе из строя 
части элементов сети в результате воздействия дестабилизирующих факторов.

Воздействие дестабилизирующих факторов на сети электросвязи разделяется 
на воздействие внутренних и внешних факторов. Такое разделение дает 
возможность представить устойчивость сети электросвязи как совокупность 
свойств надёжности и живучести .
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Нормативные требования
к надёжности сетей электросвязи

Источники:  Требования к организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети…  и  ГОСТ Р 53111-2008.

Тип сети электросвязи
Норма на коэффициент 

готовности

Сеть междугородной и международной 
телефонной связи

0,999

Сеть зоновой телефонной связи 0,9995

Сеть местной телефонной связи 0,9999

Телеграфная сеть связи и сеть "Телекс" 0,9999

Сеть передачи данных 0,99 ?
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Смысл коэффициента готовности 

Значение 
коэффициента 

готовности

Время простоя

в год в месяц

0,99 3,65 сут 7,3 ч

0,999 8,76 ч 43,8 мин

0,9995 4,38 ч 21,9 мин

0,9999 52,56 мин 4,38 мин

0,99995 26,28 мин 2,19 мин

0,99999 5,26 мин 26,3 с
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Рекомендации МСЭ-Т серии Y

▪ Y.1xx GII (1998–2004)

▪ Y.1xxx IP (с 2000)

▪ Y.2xxx NGN (с 2004)  −  около 140 Рекомендаций

▪ Y.30xx Будущие сети (с 2011)  −  более 20 Рекомендаций

▪ Y.31xx IMT-2020 – 5G (с 2017)  −  8 Рекомендаций

▪ Y.33xx SDN (с 2014)  −  7 Рекомендаций

▪ Y.35xx    Облачные вычисления (с 2013) −  15 Рекомендаций

▪ Y.36xx    Большие данные (с 2015)  −  3 Рекомендации

▪ Y.4xxx Интернет вещей (с 2016) − около 60 Рекомендаций
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Сеть следующего поколения
(Next Generation Network, NGN)
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Взаимосвязи между сетями
и технологиями пост-NGN
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Будущие сети (Future Networks)

4 целевые установки и 12 задач
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Надёжность Будущих сетей

Рекомендация МСЭ-T Y.3001 (05/2011). Будущие сети: 
целевые установки и цели проектирования
Рекомендуется, чтобы проектирование, эксплуатация и развитие 
Будущих сетей осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить 
надёжность и способность к восстановлению, с учетом сложных 
условий.

Поскольку Будущие сети должны служить в качестве ключевой 
инфраструктуры, поддерживающей социальную деятельность человека, 
они должны также предоставлять любой тип услуг, предназначенных для 
решения важнейших задач, таких как интеллектуальное управление 
трафиком (дорожным, железно-дорожным, авиационным, морским и 
космическим), "умные" электросети, электронное здравоохранение, 
электронная безопасность и электросвязь в чрезвычайных ситуациях, 
обеспечивая при этом их целостность и надёжность.
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Концептуальная архитектура 
сетевой виртуализации

Виртуальные ресурсы

Физические ресурсы

Виртуальные сети

Разнообразные услуги
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Виртуализация сетевых функций 
(Network Function Virtualization, NFV)
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Программно-конфигурируемая сеть 
(Software-Defined Networking, SDN)

Традиционная схема Архитектура SDN
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Надёжность SDN

ITU-T Recommendation Y.3300 (06/2014). Framework 
of software-defined networking

В крупномасштабных сетях надёжность является особенно 
важным вопросом.
Характерная особенность логически централизованного 
управления в SDN состоит в том, что SDN-контроллер имеет 
тенденцию становиться единой точкой отказа.
SDN-контроллер может дублироваться для повышения 
надёжности.
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Задачи обеспечения надёжности SDN

Аппаратный аспект

▪ Обеспечение надёжности контроллеров

Структурный аспект

▪ Выбор числа контроллеров и мест их расположения

▪ Резервирование контроллеров в сети

▪ Обеспечение надёжности связи контроллеров
с сетевыми элементами и между собой
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Облачные вычисления
(Cloud Computing)
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Надёжность облачных вычислений

Рекомендация МСЭ-T Y.3501 (05/2013). Структура 
облачных вычислений и требования высокого уровня

Рекомендуется, чтобы поставщик облачных услуг гарантировал 
сквозное качество обслуживания, высокий уровень надёжности 
и непрерывную готовность облачных услуг в соответствии
с соглашением об уровне обслуживания (SLA) с потребителем 
облачных услуг.
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Схема предоставления облачной 
услуги

Зона ответственности поставщика услуг

Сквозное (E2E) SLA

Сеть
передачи данных

Помещение 
пользователя ЦОД
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Расчет надёжности облачной услуги

K г = K г 1K г 2K г 3K г 4

Следовательно, K г < K г i i

1
Оборудование 
в помещении 
пользователя

2
Канал 

передачи 
данных

3
Вычислительные 

ресурсы
ЦОД

4
Инженерная 

инфраструктура 
ЦОД
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Надёжность инженерной 
инфраструктуры ЦОД 

Уровень (Tier) ЦОД
Типичное значение 

коэффициента готовности*

I 0,99671

II 0,99749

III 0,99982

IV 0,99995

* Источник:
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Меры по обеспечению устойчивости

Резервирование ЦОД с использованием 
географически разнесенных площадок.

Резервирование каналов передачи данных 
между пользователями и ЦОД.

При этом цена решения существенно возрастает!

Помещение 
пользователя

Канал передачи данных

ЦОД

ЦОД
Канал передачи данных

Канал передачи данных

Канал передачи данных
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Сценарии использования
5G/IMT-2020

URLLC – ультранадёжная связь с низкими задержками 
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Надёжность IMT-2020

ITU-T Recommendation Y.3101 (01/2018). Requirements 
of the IMT-2020 network

Сеть IMT-2020 должна быть спроектирована и эксплуатироваться 
с надёжностью и отказоустойчивостью.

Примечание: надёжное и устойчивое функционирование особенно важно 
при возникновении перегрузок сети и аварийных ситуаций.

Надёжность и отказоустойчивость сети не должны подвергаться 
риску в результате обновления программного или аппаратного 
обеспечения.
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Сетевая софтверизация IMT-2020

Сетевая софтверизация (softwarization) – общий подход
к проектированию, внедрению, развертыванию, управлению и 
обслуживанию сетевого оборудования и/или сетевых компонентов 
программным образом.

Базовые технологии: SDN, NFV, облачные вычисления.
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Интернет вещей
(Internet of Things, IoT)
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Надежность IoT

ITU-T Recommendation Y.4100 (06/2014). Common 
requirements of the Internet of things

Требуется надёжность возможностей IoT, как например, 
надёжность возможностей связи, обслуживания и управления 
данными [N3].
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Базовая модель и требования к сети 
для IoT

Базовая сетьУчастковая сеть Сеть доступа

Общие сетевые проблемы:
▪ потери пакетов и большие задержки из-за одновременной передачи данных,
▪ ненадёжность ближней радиосвязи в участковой сети,
▪ перегрузка сети из-за большого объема обрабатываемого трафика.

Требования к участковой сети:
▪ надёжность,
▪ …
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Выводы
Устойчивость функционирования – важный фактор для сетей 
связи. Она должна обеспечиваться при их проектировании, 
построении и эксплуатации.

Перспективные технологии, предъявляя высокие требования
к устойчивости, порождают новые проблемы в ее обеспечении.

Нормативные документы, устанавливающие требования
к устойчивости, нуждаются в обновлении.

Меры по обеспечению устойчивости требуют дополнительных 
затрат, которые следует учитывать при проведении технико-
экономического анализа.

Проблемы обеспечения устойчивости современных сетей связи 
требуют комплексной научной проработки (теоретические и 
экспериментальные исследования, изучение мирового опыта).
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