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Общая характеристика работы 
Актуальность. В настоящее время количество абонентских линий на 
телефонных сетях Российской Федерации составляет более 30 млн., из них к 
цифровой сети подключены более 80%, а общий объем телефонного трафика 
составляет более 25 млрд. минут в год. При эксплуатации цифровых 
телефонных сетей чрезвычайно ваяшым является систематический контроль их 
технического состояния, позволяющий быстро установить причину ухудшения 
качества обслуяшвания абонентов, поскольку в условиях конкуренции даже 
незначительное повышение отказов в сети может привести к оттоку клиентов и 
значительному уменьшению прибыли. Как показано в работах Б. С. 
Гольдштейна, И. М. Ехриеля и др., для обнаружения неполадок в сетях, где 
применяется разнородное оборудование, требуется комплексная система 
мониторинга, способная отслеживать взаимодействие оборудования по 
соединительным линиям. 

Котроль цифровых соединительных линий в телефонных сетях может 
осуществляться на уровнях сигналов, передаваемых по физическим цепям; 
битовой структуры потока; трафика сигнализации. Первые два способа чаще 
всего применяются при пусконаладочных работах, наиболее же 
информативным видом контроля в процессе эксплуатации сети является 
мониторинг трафика сигаализации, предполагающий расшифровку и проверку 
правильности информации сигнализации, передаваемой между двумя 
телефонными узлами по одному из стандартных протоколов (2ВСК, ОКС-7, 
DSS1, SIP, Н.323 и др.). Перехват и расшифровка сообщений сигнализации 
позволяет не только диагностировать отказы в обслуживании до того, как 
возникнут претензии клиентов, но и получить большее количество информации 
о функщ10нир0вании сети связи в целом. При наличии системы мониторинга, 
охватывающей большое количество узлов сети, сбор и обработка 
статистических данных по вызовам может служить для оценки динамики роста 
услуг связи, предоставляемых пользователям, прогнозировать дальнейшее 
развитие телефонной сети. 

Современные цифровые телефонные сети подвержены частым изменениям 
вследствие увеличения количества абонентов и узлов, внедрения новых услуг, 
организации новых видов взаимодействий с сетями других операторов связи и 
других факторов. В этой связи и система мониторинга телефонной сети также 
будет претерпевать изменения в течение своего жизненного цикла. Поэтому 
тема, посвященная разработке сред мониторинга, интегр1фующих программные 
и аппаратные средства моделирования процессов ввода и обработки 
информации трафика сигнализации и своевременного контроля и диагностики 
технического состояния щгфровой телефонной сети, для обслуживания сети 



персоналом, не имеющим высокой квалификации, является весьма актуальной 
и своевременной. 

Цель работы - разработка и исследование интегрированной среды 
мониторинга технического состояния цифровых сетей связи на основе 
имитационного моделирования. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие основные 
задачи: 
1. Обзор и анализ современного состояния и тевденций развития систем, 

осуществляющих моделирование и контроль технического состояния 
цифровых сетей связи на основе мониторинга трафика сигнализации. 

2. Анализ данных, передаваемых по каналам сигнализации цифровых 
телефонных сетей, разработка и оценка вероятностной модели передачи 
сообщений сигнализации. 

3. Разработка имитационной модели и методов ее применения, позволяющих 
оценить требуемые ресурсы по обработке, хранению и передаче 
информации между компонентами моделируемой системы MoiiHTopHiffa 
сигнализации. 

4. Разработка критериев анализа информации в системе мониторинга 
сигнализации с целью установления конкретных причин отказа телефонной 

; сети и прогаозирования нештатных ситуаций в ее работе. 
5. Реализация разработанных моделей и методов в виде программно-

аппаратного комплекса с использованием цифровых сигнальных 
процессоров (DSP) и процессоров общего назначения, обеспечивающего 
мониторинг технического состояния цифровой телефонной сети 
персоналом, не имеющим высокой квалификации. 

6. Внедрение результатов работы на практике при создании систем 
мониторинга сигнализации цифровых телефонных сетей, а также в учебный 
процесс по подготовке и переподготовке инженеров связи. 

Методы исследования. В работе использован математический аппарат теории 
систем массового обслуживания, теории алгоритмов, теории вероятностей и 
математической статистики, методы и технологии имитационного 
моделирования, методы инженерии программного обеспечения. 

Предмет исследования. Имитационные модели процессов мониторинга 
сигнализации на цифровых сетях связи. 

Объект исследования. Методы и программно-аппаратные средства 
имитационного моделирования для обеспечения жизненного цикла системы 
мониторинга сигнализации. 



Новые научные результаты 
• Метод имитационного моделирования, позволяющий впервые оценить 

требуемые аппаратные ресурсы в системе мониторинга трафика 
сигнализации телефонной сети независимо от вида сигнализации по 
оценкам ее вероятностной модели. 

• Критерии анализа информации в системе мониторинга сигнализации, 
обеспечивающие своевременный контроль и диагностику технического 
состояния сетей в новом диапазоне контролируемых параметров. 

• Новый подход к построению интегрированных сред для имитационного 
моделирования и мониторинга трафика сигнализации в цифровых 
телефонных сетях для обслуживания персоналом, не имеющим высокую 
квалификацию. 

Пра1сгичсская ценность 
• Предложенный подход внедрен на практике при создании систем 

мониторинга трафика сигнализации на узлах ряда реальных цифровых 
телефонных сетей России, что позволило повысить качество обслуживания 
их абонентов. 

• Предложенный подход использован при разработке нового стандарта 
сигнализации для системы оперативно-технологической связи железных 
дорог России. 

• Программно-аппаратный комплекс мониторинга трафика сигнализации на 
телефонной сети внедрен в учебный процесс для подготовки и 
переподготовки ш1женеров связи. 

Положения, выносимые на защиту 
• Подход к построению систем мониторинга трафика сигнализации 

цифровых телефонных сетей с использованием имитационного 
моделирования. 

• Модель для оценки требуемых ресурсов в системе мониторинга 
сигнализации телефонной сети и реализующий ее вычислительный 
алгоритм. 

• Критерии анализа информации в системе мониторинга сигнализации, 
обеспечивающие своевременный контроль и диагностику технического 
состояния сетей. 

• Результаты использования разработанных методов и технологий для 
создания и использования на практике систем мониторинга трафика 
сигнализации цифровых телефонных сетей. 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 
определяется корректностью используемого математического аппарата и 
подтверждается совпадением результатов моделирования и реальных данных. 



Личный вклад автора состоит в проведении обзора и анализа проблем по теме 
диссертационного исследования; в сборе и обработке статистических данных о 
функЦиогаровании систем сигнализации на реальных сетях связи; в разработке 
моделей, методов и алгоритмов, а также в их программной реализации в 
составе программно-аппаратного комплекса для системы мониторинга трафика 
сигнализации, обеспечивающей своевременный контроль и диагностику 
технического состояния цифровой телефонной сети; в применении результатов 
диссертации на практике; в подготовке публикаций и докладов на 
конференциях. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы использованы для 
создания программно-аппаратного комплекса «ТМС», внедренного в работу 
Нижегородского филиала «Ростелеком-Волга» ОАО «Ростелеком» (ранее -
ОАО «Волгателеком»), а также в работу Московской железной дороги ОАО 
«РЖД». Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры 
«Электрическая связь» Петербургского государственного университета путей 
сообщения при подготовке специалистов направлений 190402 «Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» и 090303 
«Информационная безопасность автоматизированных систем», а также 
кафедры «Системы связи телемехшшки и информационно-сетевых технологий» 
Петербургского энергетического института повышения квалификации. Кроме 
того, отдельные положения работы были использованы при разработке 
стандарта системы оперативно-технологической связи железных дорог России 
«Протокол информационно-логического взаимодействия коммутационных 
станций цифровой сети ОТС». 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: 

• научпо-тех1П1ческих конференциях студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Шаг в будущее» в Петербургском государственном университете 
путей сообщешы (2003,2005 гг.); 

• научно-технических конференциях Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического университета «ЛЭТИ», посвященных Дню 
радио (2005,2006 гг.); 

• ХЫ науч1юй и учебно-методической конференции НИУ ИТМО в,2012 г.; 
• 7-й международной научной конференции «Информационные технологии в 

бизнесе» в Санкт-Петербургском государственном университете экономики 
и финансов в 2011 г.; 

• IV научно-практической конференции молодых ученых «Вычислительные 
системы и сети (Майоровские чтения)» в НИУ ИТМО в 2012 г. 



Публикации. Основное содержание диссертационного исследования отражено 
в автореферате и в 8 печатных работах, в том числе в одной статье, 
опубликованной в издании из перечня ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка литературы и содержит 112 страниц текста, включая 40 
рисунков и 11 таблиц. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, сформулирована 

цель и задачи исследования, представлены основные положения, выносимые на 
защиту диссертации, указана научная новизна и практическая значимость 
работы. 

Первая глава диссертации посвящена обзору проблем контроля 
технического состояния цифровых сетей связи, основанного на мониторинге 
трафика в их системах сигнализации. 

Информация, передаваемая по цифровым соединительным линиям, может 
контролироваться на нескольких уровнях. На рисунке 1 приведен пример трех 
распространенных протоколов сигнализации. Проведенный анализ 
возможностей контроля информации на уровне физических сигналов, блоков 
информации и процедур управления вызовами послужил обоснованием выбора 
способа мон1ггоринга трафика сигнализации на основе перехвата сообщений 
сигнализации и анализа процедур управления вызовами. 

Уровни 
ЭМВОС Процедуры 

5,6,7 SIP управления вызовами 

4 ISUP / 
/ 

/ 
TCP/UDP 

3 DSS1 
/ 

IP Блочная передача 3 DSS1 IP информации 

2 IAP-D МТР 
Ethernet и др. 

1 Е1 G.703 Е1 G.703 
Ethernet и др. 

Передача физических 

DSS1 о к е №7 SIP 

Рисунок 1 - Уровневая структура протоколов сигнализации 

Рассмотрены существующие структурные, алгоритмические и программные 
решения в данной области. Анализ вычислительной сложности алгоритмов, 
необходимых для ввода и обработки информации в системе мониторинга 
позволил вьщелить две группы задач. К первой группе алгоритмически 



простых, но ресурсоемких задач, которые целесообразно реализовать в 
оборудовании на базе специализированных сигнальных процессоров, 
относятся: 

• выделение сигналов из потока аудиоинформации (для внутриполосных 
видов сигнализации); 

• вьщеление канала сигнализации из общего потока данных (для 
сигнализаций по общему каналу); 

• выделение отдельных кадров; 
• обработка процедур битстаффинга и контроль целостности кадров с 

помощью корректирующего кода. 
Ко второй группе задач, алгоритмически более трудоемких и поэтому 

реализуемых программно на процессорах общего назначения, относятся: 
• проверка логической структуры сообщений и допустимости значений 

битовых полей; 
• проверка последовательности передачи сообщений по основным 

сценариям; 
• накопление, хранение, обслуживание и доступ к базе информации; 
• подсчет статистики по нагрузке в соответствии с методикой ITU-T Е.500. 

Вторая глава посвящена проблеме моделирования процессов, происходящих 
в системе мониторинга трафика сигнализации. 

Для определения требований к вычислительным ресурсам, требуемым для 
построения системы мониторинга сигнализации, способной обслужить нужное 
число соединительных линий сети связи, данная система рассмотрена как 
система массового обслуживания, где входящими транзактами являются 
сообщения сигнализации, посылаемые при установлении и завершении 
телефонных соединений. Для расчета характеристик таких систем могут быть 
применены три подхода. Аналитический подход рассматривает процесс 
обслулсивания входящих сообщений как последовательность переходов 
системы массового обслуживания из состояния в состояние; для системы 
мониторинга сигнализации переходалш между состояниями будут являться 
моменты поступления сообщений, помещения данных в буферы, занятия и 
освобождения устройств ввода информации и устройств обработки. 
Необходимость описания огромного числа состояний и вероятностей перехода 
между шши делает этот подход нецелесообразным. Приближенный подход 
основывается на предположении наличия воздействия потока входящих 
сообщений на систему массового обслуживания. Данный подход используется 
в тех случаях, когда аналитическое решение не найдено или оно требует 
сложных вычислений, однако вносит погрешность в расчеты и требует 
тщательной экспериментальной проверки на множестве реальных систем, что 
трудно реализуемо в данной предметной области исследования. В работе 
используется третий подход - имитационное моделирование, которое 
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реализуется средствами вычислительной техники и может применяться 
практически к любым системам распределения информации. 

Исходными данными для моделирования являются параметры входящих 
потоков транзактов (сообщений сигнализации). Для получения этих параметров 
проведен статистический анализ трафика, передаваемого по соединительным 
линиям телефонной сети. 

Любое устанавливаемое телефонное соединение представлено как 
последовательность фаз, началу каждой из которых соответствует одно или 
несколько сообщений сигнализации: 

• установление соединения (поиск вызываемого абонента); 
• ожидание ответа абонента; 
• разговор; 
• разъединение (освобождение ресурсов). 

Далее приведены экспериментальные данные по количеству и размеру 
сообщений, относящихся к каждой фазе, полученные автором на нескольких 
реальных телефонных узлах. Выборка данных для одного из исследованных 
пучков соединительных линий, работающих с сигнализацией 0881, приведена 
в следующей таблице. 

Фаза Тип сообщения Количество 
в выборке 

Общий 
объем, байт 

Доля 
объема, % 

Установление 
соединения 

SETUP 
SETUP АСК 
INFORMATraN 

35778 
32995 

100866 

1808655 
637106 

1716457 

23,7 
8,4 

22,5 

Ожидание ответа 
абонента 

CALL PROCEEDING 
PROGRESS 
ALERTING 

13454 
9783 

22572 

182846 
166311 
680591 

2,4 
2,2 
8,9 

Разговор CONNECT 
CONNECTАСК 

17033 
17028 

505474 
221364 

6,6 
2,9 
9,4 
6,8 
6,1 

Разъединение 
DISCONNECT 
r e l e / ^ E " 
RELEASE COMPLETE 

35775 
35777 
35826 

720024 
515137 
467949 

Всего 356887 7621914 

Проведен анализ выборок данных для определения 
сообщений (Ь) и ее среднеквадратического отклонения (а): 

средней длины 

1 

где /, - длина сообщений в байтах, и - размер выборки. 
Далее обобщены результаты по разным выборкам для определения вариации 

размера сообщений в разных условиях и при разных настройках 
автоматических телефонных станций. На рисунке 2 приведены результаты 
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расчета параметра 1 для сигнализации 0881 на трех различных пучках 
соединительных линий. 

Задачи, вьшолняемые системой, классифицировагш следующим образом: 
• задачи реального времени, где поступающий информационный поток имеет 

большой объем и требует безотлагательной обработки; 
• задачи мягкого реального времени, где информация может быть 

буферизирована; 
• задачи отложенной обработки, где система может обрабатывать 

информацию по мере наличия свободных ресурсов. 

в Выборка 1 (ЦРЦС ОКТ.Ж.Д) 

• Выборка 2 (Транстелеком) 

• Выборка 3 (Больница им. 
Дзержинского) 

Рисунок 2 - Вариация длины сообщений сигнализации на различных пучках 
соединительных линий 

Поэтому общая схема обработки информации может быть представлена в 
виде последовательности (рис. 3). 

Ввод информации (физическое сопряжение 
с каналами связи) 

Низкоуровневая обработка (выделение 
кадров, контроль целостности) 

Интерпретация содержимого кадров и 
контроль их логической структуры 

Интерпретация и контроль выполнения 
процедур взаимодействия 

Формирование отчетов и статистических 
показателей 

Визуальное представление информации 
(пользовательский интерфейс) 

N 
Хранилище кадров в 

исходном виде 

Хранилище резуль-
татов обработки 

N Хранилище готовых 
отчетов 

Задачи 
реального 
времени 

Задачи 
мягкого 
реального 
времени 

Задачи 
отложенной 
обработки 

Рисунок 3 - Последовательность обработки информации в системе мониторинга 

В качестве исходных источников транзактов выступают устройства, 
работающие в реальном времени и выделяющие сообщения сигнализации из 
общего потока информации. Поскольку число одновременных вызовов в 
обслуживаемой телефонной сетр! потенциально неограниченно, для 
10 



моделирования поступления вызовов и, соответственно, относящихся к ним 
сообщений сигнализации использован пуассоновский процесс, где вероятность 
поступления сообщения за интервал времени t , t + h t составляет 

/+Д/ 

где Щ - параметр потока. 
Параметр потока связан с интенсивностью телефонной нагрузки, 

варьирующейся во времени. Полученные на основе экспериментальных данных 
значения нагрузки в разное время суток для пучка соединительных линий на 
учрежденческой сети (соответствуют выборке сообщений сигнализации, 
представленной вьшхе в таблице) приведены на рисунке 4. 

25 

20 

. 1 5 Н 
т 
>•'10 -

5 -

ИИ |Тт ГП ТТ?! 111 и ] |ТТТ| 1111111111 
8 § § § 8 § 1 
О гН см т 1Л ш 

11 г п Г111 м 1111 т 11 т 1111111111 и 1411 и т 11 Ш и и и 
о о о о о о о о о о о о о о о о о р с > о с 5 0 о о о о о о о о о а о о 
г > > о о с т » о « - < г м т ^ 1 л ш г > . < » о о г н г 4 т 

Рисунок 4 - График изменения интенсивности телефонной нагрузки на 
учрежденческой сети 

Моделирование нагрузки на любую телекоммуникационную систему 
производится для часа наибольшей нагрузки. Для учревденческих и 
производственных сетей час наибольшей нагрузки приходится на первую 
половину рабочего дня до обеденного перерыва (рис. 4), а для городских - чуть 
позже окончания рабочего дня; в течение этого часа параметр потока Я 
считается постоянным. Однако для задач отложенной обработки используется 
среднесуточное значение. 

Каждому поступающему в систему транзакту (сообщению сигнализации) 
сопоставляется его длина в байтах. 

Используется нормальное (гауссово) распределение длин сообщений: 

1 
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, где Ь - математическое ожидание длины сообщения, ст 
среднеквадратическое отклонение длины сообщения. 

При моделировании использованы значения 1 и а , рассчитанные ранее на 
основании экспериментальных данных о реальном размере сообщений. Для 
сигнализации 0 8 8 1 значения приведены в следующей таблице. 

Фаза Тип сообщения L <T 

SETUP 50,6 13,7 
Установление соединения SETUP АСК 19,3 1,9 

INFORMATION 17.0' " 0,1 
CALL PROCEEDING 13,6 2,1 

Ожидание ответа абонента PROGRESS 17,0 0,0 
ALERTING 30,2 13,8" 

Разговор 
CONNECT 
CONNECT ACK 

29,7 
13,0 

14,4 
6,0 

DISCONNECT 20,1 6,5 
Разъединение RELEASE 14,4 i ,9 

RELEiftSE COMPLETE" 13И 0,5 

Каждой группе источников транзактов сопоставляется устройство ввода 
информации в компьютер общего назначения, работающее по дисциплине 
обслуживания с ожиданием, в роли очередо! выступает буфер в оперативной 
памяти устройства. Время обработки каждого транзаюга в таком устройстве 
определяется длиной этого сообщения. 

Устройства ввода информации, в свою очередь, представляют собой 
вторичный источник транзактов, которые затем поступают на единое 
устройство высокоуровневой обработки, выполняющее интерпретацию 
содержимого кадров и сценариев взаимодействия. Это устройство реализуется 
программно на компьютере общего назначения и также работает с 
дисциплиной обслуживания с ожиданием (т.е. в режиме мягкого реального 
времени), для чего на его входе организуется очередь. В данном устройстве 
длина сообщений не имеет значения, поскольку основная вычислительная 
нагрузка определяется смысловой обработкой содержимого. Это позволяет 
считать время обработки транзакта в данном устройстве постоянным и не 
зависящим от длины сообщения. 

Предполагается, что пользователи будут работать с системой удалешю, 
поэтому модель дополнена очередями приема и передачи в сети передачи 
данных и устройством обработки транзактов, имитирующим 
производительность этой сети, а также очередями на помещение информации в 
хранилище. 

Составлена модель обработки информации на основе стандартных элементов 
теории массового обслуживашш. Вид полученной модели системы 
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мониторинга сигнализации в символах теории телетрафика представлен на 
рисунке 5. 

На основе графической модели разработана программа на языке GPSS для 
проведения имитационного моделирования в среде GPSS World. 

Каналы сигнализации 

О - а Qi 
М1Д1 

О - о - Q 2 n 

Устройства ввода 

• (рВув 

OBvb 

О - О > Qk г т т п о 
Nb Хк Т 

Хранилище q 
исходных сообщений 

Хранилище 
результатов обработки 

r^Qx2 Г О В х 2 

Пользовательская 
сеть 

Устройство 
I обработки Qc О Be 

Вх1 Вуо 

Рисунок 5 - Модель системы мониторинга сигнализации 

Моделирование системы позволяет получить следующие практически 
значимые зависимости: 

• минимальная требуемая производительность устройств ввода и обработки 
Вуд = [байт/с], Вуд = / ( Я , Л'") [сообщений/с], где N - число 
обслуживаемых одним устройством разговорных каналов; 

• максимальная длина очереди устройства ввода - предельный размер 
данных в буфере = / ( Я , М, Ву^ ) [байт], 

• максимальная длина очереди устройства обработки 

б т и = ^ ^ Вуо ) [сообщений]. 
Результат моделирования длины очереди устройства ввода в зависимости от 

Л'̂  для различных типов сигнализации приведен на рисунке 6, а в зависимости от 
производительности устройства ввода - на рисунке 7. 
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Рисунок 6 - Зависимость Lmax от N при фиксированной производительности 
устройства ввода 

120000 Т 

300 3000 30000 

: Рисунок 7 - Зависимость 1тах от Вув при фиксированной входной нагрузке 

Анализ результатов моделирования в контексте возможностей современных 
вычислительных средств позволил сделать следующие вьшоды: 

• для сигнализаций, применяемых в сетях с коммутацией каналов, требуемая 
производительность устройств ввода и обработки существенно меньше 
доступной производительности аппаратных средств и не является 
определяющим фактором при проектировании систем мониторинга; 

• в сетях с пакетной коммутацией производительность устройств ввода и 
обработки должна приниматься во внимание на телефонных узлах 
городского масштаба; 

• длина очереди устройства ввода должна приниматься во внимание при 
реализации устройств ввода на микроконтроллерах, обладающих 
ограниченными возможностями по работе с внешней памятью. 

На рисунке 8 приведена схема использования полученной имитационной 
модели в интегрированной среде, обеспечивающей жизненный цикл системы 
мониторинга сигнализации. 
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Усредненные параметры i Рассчитанные параметры 

Исходные требования ^ 

Имитационная модель 

^ Откорректированные требования 

Техническое задание 

Реализация ^ ^ Модернизация 

о 
в: 
га X 

о. ю 
О 

Система мониторинга 
L 

Отладочные данные 

Статистическая 
обработка 

Рисунок 8 - Имитационная модель в среде мониторинга сигнализации 

На этапе эксплуатации системы данные сообщений сигнализации, 
находящихся в хранилище исходных сообщений, могут быть использованы для 
расчета новых входньгх параметров модели. Это позволяет при росте 
количества обслуживаемых каналов и нагрузки на них установить 
необходимость проведения модернизащш данной системы. 

В третьей главе описана реализация программно-аппаратного комплекса для 
рещения задач мониторинга трафика сигнализации на телефонных сетях с 
коммутацией каналов с поддержкой канальио-иидивидуальной и 
общеканальной сигнализации. 

Структура аппаратной части комплекса представлена на рисунке 9. 

Устройства ввода Устройство обработки 

Соединительные линии 

Рисунок 9 - Общая структура аппаратно-программного комплекса 

Задачи обработки информации в реальном времени возложены на 
специализированные процессоры (контроллеры) Е1 и цифровой сигнальный 
процессор (DSP). Также на DSP возложены задачи ввода информации на 
сервер, выполненный на базе х86-совместимого компьютера общего 
назначения. 

Высокоуровневая обработка вьпюлняется программно на сервере; на этом же 
сервере располагаются хранилища информации. Удаленный доступ 
осуществляется с клиентских персональных компьютеров (ПК) через 
локальную IP-сеть. 
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Для обмена информацией мевду DSP и программным обеспечением сервера 
разработан протокол обмена, позволяющий передавать как сообщения 
сигнализации в пакетном режиме, так и информацию речевых каналов в 
реалыюм времени для ее прослущивания на ПК или частотного анализа. Для 
передачи информации через IP-сеть также разработан специальный протокол 
пользовательского уровня. 

Результаты обработки в системе могут быть представлены в виде: 
• текущего состояния устройств ввода, каналов и соединительных линий; 
" хронологического списка событий с возможностями сортировки, 

фильтрации и поиска; 
• расшифровки внутренней структуры сообщений сигнализации с 

индикацией логических ошибок; 
• статистики по нагрузке на речевые каналы и каналы сигнализации, 

рассчитанной в соответствии с методикой МСЭ-Т Е.500. 

В четвертой главе представлены результаты, полученные при внедрении 
разработанного программно-аппаратного комплекса в системы мониторинга 
сигнализации цифровых сетей связи. 

Основным результатом работы системы монрггоринга являются данные, 
предоставляемые обслуживающему персоналу телефонной сети для 
своевременного обнаружения неполадок, а также аналитикам для 
прогнозирования изменений в нагрузке на сеть и установления необходимости 
расширения и модернизация сети. Д а т ы е , предоставляемые разработанной 
интегрированной средой мониторинга по сравнению со встроенными 
средствами диагностики телефонных станций, представлены в следующей 
таблице. 

Вид предоставляемых 
данных 

Встроенные средства 
диагностики 
телефонных станций 

Разработанная среда 
мониторинга 
сигнализации 

Ошибки в параметрах 
сообщений 

Общая индикация Указание конкретных 
ошибок 

Ошибки процедур 
взаимодействия 

Общая индикация Указание конкретных 
ошибок по основным 
процедурам 

Ошибки канального 
уровня 

Нет или общая 
индикация 

Указание конкретных 
ошибок 

Причины разъединения 
вызовов 

Нет или по отдельным 
вызовам 

По всем вызовам, плюс 
статистика 
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Вид предоставляемых 
данных 

Встроенные средства 
диагностики 
телефонных станций 

Разработанная среда 
мониторинга 
сигнализации 

Телефонная нзфузка Текущее и пиковое 
значение 

История нагрузки за все 
время и расчет 
параметров по Е.500 

Нагрузка каналов 
сигнализации (для 
сигнализаций по общему 
каналу) 

Нет История нагрузки за все 
время и расчет 
параметров по Е.500 

Клиент-серверная архитектура разработанного программно-аппаратного 
комплекса позволяет использовать его в учебном процессе для проведения 
практических занятий по изучению протоколов межстанционной сигнализации. 
Используя одно устройство ввода и один сервер, можно организовать 
неограниченное количество рабочих мест обучаемых, использующих один и 
тот же учебный пучок соединительных линий, как показано на рисунке 10. 

Учебная 
теле-

фонная 
станция 

Е1 
Устрой-

ство • Сервер 
ввода 

Абонентские линии 

Рисунок 10 - Схема учебной установки для проведения практических занятий по 
протоколам межстанционной сигнализации 

Заключение. В результате проведенного диссертационного исследования были 
получены следующие результаты, имеющие научную и практическую 
значимость: 

• Проведенный анализ современного состояния и тенденций развития систем, 
осуществляющих моделирование и контроль технического состояния 
цифровых сетей связи на основе мониторинга трафика сигнализации, 
позволил разработать новый подход к построению интегрированных сред 
для имитационного моделирования и мониторинга трафика сигнализации в 
цифровых телефонных сетях для обслуж1шания персоналом, не 
обладающим высокой квалификацией. 

• Разработан метод имитационного моделирования, позволяющий впервые 
оценить требуемые аппаратные ресурсы в системе мониторинга трафика 
сигнализации телефонной сети независимо от вида сигнализации по 
оценкам ее вероятностной модели. 
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Разработаны критерии анализа информации в системе мониторинга 
сигнализации, обеспечивающие своевременный контроль и диагностику 
технического состояния сетей в новом диапазоне контролируемых 
параметров 
Разработана интегрированная среда мониторинга технического состояния 
цифровых сетей связи в виде программно-аппаратного комплекса, который 
внедрен на узлах ряда реальных цифровых телефонных сетей, а также в 
учебном процессе для подготовки и переподготовки инженеров связи. 

Публикации по теме диссертационной работы 
1. Павловский Е.А. Система мониторинга сигнализации на цифровых 

сетях телефонной связи. Научно-технический вестник 
информационных технологий, механики и оптики. Выпуск №5(75) -
СПб.: НИУ ИТМО, 2011. [Входит в перечень ВАК] 

2. Павловский Е.А. Мониторинг сигнализации DSS1. Сборник трудов 
научной конференции «Шаг в будущее-2003» - СПб.: ПГУПС, 2003. 

3. Павловский Е.А. Обзор систем сигнализации на цифровых сетях 
оперативно-технологической связи. Сборник трудов научной 
конференции «Шаг в будущее-2005» - СПб.: ПГУПС, 2005 - с. 183-
185. 

4. Павловский Б.А., Лебединский А.К., Павловский A.A. Универсальный 
протокол сигнализации для цифровых сетей оперативно-
технологической связи. Сборник материалов 60-й науч1Ю-технической 
конференции, посвященной Дню радио - СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2005. 

5. Павловский Е.А., Лебединский А.К., Павловский A.A. Оценка трафика 
на сети оперативно-технологической связи с пакетной коммутацией. 
Сборник материалов 61-й научно-технической конференции, 
посвященной Дню радио - СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 

6. Павловский Е.А. Моделирование системы сигнализации цифровой сети 
оперативно-технологической связи. Известия Петербургского 
университета путей сообщения. Выпуск 1 - СПб.: ПГУПС, 2007. 

7. Павловский Е.А. Технологии мониторинга узлов цифровой телефонной 
сети. Информационные технолопп! в экономике, управлении и 
образовании: Сборник научных статей. Ч. 2. - СПб.: СПбГУЭФ, 2011. 

8. Павловский Е.А. Модель обработки информации в системе 
мониторинга сигнализации на узле телефонной связи. Бюллетень 
результатов научных исследований \¥лу\у.е-статья.рф. Выпуск 3(2) -
СПб.: ПГУПС, 2012. 

18 



Тиражирование и брошюровка выполнены в учреждении 
«Университетские телекоммуникации» 
197101, Санкт-Петербург, Саблинская ул., 14 
Тел. (812) 233 46 69. Объем 1,0 у.п.л. 
Тираж 100 экз. 


