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Cложно определить:
сегмент сети вышел из 
зоны покрытия или 
сломался

Эра 5G: операторы сервисов, а не связи 

Нет зафиксированной 
структуры сети, а значит 
нельзя точно определить 
работоспособность 
линков

Динамические

Мэш-сети

Несколько путей 
организации связи для 
абонента, невозможно 
контролировать 
изменения нагрузки 
сетей и качество

Гетерогенные

Один оператор 
оказывает 
фиксированную и 
мобильную связь, 
используя единую 
инфраструктуру

Конвергентные
5G

Wi-Fi



3Что такое Качественная связь сейчас?

Звонки и СМС воспринимаются 
как данность, в них качество 
больше не меряется

Абстрактные 
Мегабиты в секунду 
уже никого не 
интересуют

Интересует доступность 
сети Интернет везде, 
важнейшую роль играет 
покрытие

Доступность 
потребляемых сервисов
(социальные сети, 
стримминг, мессенджеры 
и т.д.) 



4Основная «боль» операторов связи

Операторы должны не только мониторить и 
поддерживать физическое качество сети, но 
также мониторить и реагировать на изменение 
качества ЧУЖИХ сервисов, потребляемых их 
абонентами через их сеть! 

Если вы захотите посмотреть 
видео на YouTube, переходя по 
ссылке и столкнетесь с тем, 
что файл не проигрывается –
скорее всего, вы решите, что 
проблема в сотовой связи, а 
не у сервис-провайдера, так 
как по статистике это 
действительно так! 

#@*АЯ СВЯЗЬ!



5Так было раньше…

Современные сети, сами по 
себе, сложны, но вполне 
детерминированы: есть 
четкие вертикальные 
причинно-следственные 
связи, описывающие работу 
сети самой по себе

Корреляционные механизмы 
позволяют эффективно 
выявлять причины сбоев 

Core

Region

Access

Users



6Связь в мире сервисов

В мире сервисов, невозможно выделить независимые единицы, 
которые не оказывают влияние на других

Невозможно установить причину деградации того или иного сервиса 
на основании линейной логики из-за множественности и не явности 
связей, а также ввиду недостатка информации о структуре сторонних 
сервисов 

InternetСеть оператораУстройство с ОС



7Машинное обучение

Эффективный механизм выявления и реакции на неявные связи может быть основан на алгоритмах 
машинного обучения: если представить себе набор измеримых показателей как определенный график, с 
цветовой градацией по уровню соответствия "нормальным" показателям и учесть временной фактор по 
соответствующей оси – можно составить постоянно нарастающую картинку состояния сетей, а изображения, 
как известно, легко поддаются алгоритмам машинного обучения в целях выявления аналогий. 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 ...

Авария Норма
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5

T1

T2

T3

T4



8Прогнозирование аварий

На самом деле, большинство аварий, проявляют себя на сенсорах, задолго до возникновения

Комбинация из корреляционных 
правил, доступа к внешним данным 
(генерируемым за пределами сети, 
таким как информация об изменениях 
интенсивно потребляемых сервисов) 
и эффективных механизмов 
машинного обучения позволят 
выявлять угрозы возникновения 
аварий задолго до их возникновения 
и заниматься предупреждением 
аварий, вместо их устранения! 

Вр
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я

Но
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а

Аварию можно понять и 
предотвратить уже здесь

Ав
ар
ия



Спасибо за внимание!


