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Аннотация. В статье дается краткий обзор нескольких 

существующих систем мониторинга для контроля 

качества сетей связи, а также возможность построения 

системы мониторинга реального времени на основе 

программируемой логической интегральной схемы 

(ПЛИС), которая должна обеспечить эффективную работу 

протокола TSN. Time-Sensitive Networking – это набор 

стандартов, обеспечивающих обмен данными в реальном 

времени в сетях Ethernet с гарантированно малыми 

задержками. Данные стандарты были созданы из-за роста 

потребностей в гарантированной и своевременной 

доставке данных для промышленного интернета вещей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Целевой группой Time-Sensitive Networking task 
group, созданной рабочей группой по стандартизации 
IEEE 802.1., был разработан стандарт TSN (рус. 
   х    з        п              ). Эта технология 
является одной из самых многообещающих, 
разработанной специально для сетей пятого поколения. 

Основной упор был сделан на три составляющие: 

 точная частотная и временная синхронизация; 

 детерминированная задержка; 

 контролируемая и масштабируемая пропускная 
способность. 

Синхронизация сетевого оборудования по частоте и 
времени является одновременно фундаментальной 
целью и ключевым фактором в выполнении других 
функций TSN. Например, стандарт IEEE 802.1Qbv 
гарантирует качество обслуживания за счет учета 
времени при планировании маршрутов прохождения 
трафика. Это важно, потому что ошибки синхронизации 
будут проявляться в сбоях других функций TSN. 
Технология TSN так же обладает преимуществом 
масштабирования по скорости передачи данных от 
10 МБ/с до 10 Гб/с. Для этого, разумеется, требуется 
более сложная сетевая конфигурация. TSN кадр 
представляет собой Ethernet-фрейм с добавленными 
специализированными идентификационными полями. 

TSN является расширением канального уровня в 
модели OSI и включает в себя ряд механизмов: 

 опцию обеспечения точной временной 
синхронизации; 

 опцию формирования данных с учетом жесткого 
планирования трафика; 

 приоритетное прерывание кадра; 

 копирование и удаление кадров для обеспечения 
надежности; 

 использование сетей SDN для более 
рациональной маршрутизации кадров. 

В группу стандартов TSN входят:  

 IEEE 802.1AS-Rev/D2.0: Timing and 
synchronization for time sensitive applications 
(протокол синхронизации точного времени); 

 IEEE 802.1CB: Frame Replication and Elimination 
for Reliability (резервирование потоков путем 
репликации кадров и удаление их дубликатов); 

 IEEE 802.1Qbv: Enhancement for scheduled traffic 
(планирование расписания доставки пакетов); 

 IEEE 802.1Qci: Per-Stream Filtering and Policing 
(правила обработки и фильтрации потоков 
данных); 

 IEEE 802.1Qcc: Stream Reservation Protocol (SRP) 
Enhancements and Performance Improvements 
(резервирование потоков данных); 

 IEEE 802.1Qbu: Frame preemtion (прерывание 
передачи кадров). [1] 

Для успешного функционирования протокола TSN 
предъявляются особые требования к сетям связи. Для 
контроля их выполнения необходима система 
мониторинга, которая бы собирала данные о состоянии 
сети в режиме реального времени, обрабатывала их, 
отправляла на сервер или в контроллер сети и как итог 
предоставляла полную статистику о состоянии сети в 
любой момент времени. Рассмотрим примеры таких 
систем. 

II. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

Система контроля, мониторинга и управления 
трафиком (КМУТ) – российский сертифицированный 
программно-аппаратный комплекс фирмы ООО 
«Контроль ИТ». Он предназначен для: 

 комплексного решения задач по оценке, анализу 
и управлению услугами связи по передаче 
данных в IP-сетях любой топологии и сложности; 

 использования на объектах сети связи общего 
пользования и различных технологических сетях; 

 выполнения функций коммутации и 
маршрутизации пакетов информации. [2] 

Программно-аппаратный комплекс Система КМУТ 
состоит из двух компонентов: серверной платформы с 
установленным программным средством и аппаратной 
части (зонд) под управлением программного средства. 
Программные средства работают на базе операционной 
системы специального назначения ASTRA LINUX и 
являются уникальной собственной разработкой.  

Зонды производят измерения со стороны клиента и 
отправляют результаты измерений на сервер для 
дальнейшей обработки. Сервер управляет зондами, 
производит вычисления и агрегирует информацию о 
работе сети. [3] 
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wiSLA (well integrated SLA) – является российской 
платформой нового поколения для мониторинга и 
управления качеством услуг связи, ИТ инфраструктуры 
и облачных сервисов. Платформа предназначена для 
операторов связи, центров обработки данных (ЦОД), 
государственного и корпоративного сегментов рынка. 

Платформа wiSLA (well integrated SLA) – продукт 
компании ООО НТЦ «Веллинк». Она осуществляет 
контроль качества услуг на основе контрактов об уровне 
обслуживания SLA. Понятие соглашение об уровне 
обслуживания (Service Level Agreement – SLA) и 
разграничение зон ответственности легло в 
идеологическую основу платформы wiSLA. Возможности 
платформы wiSLA позволяют оперативно предоставлять 
информацию о качестве сервиса, уровне обслуживания и 
управлять контрактами с клиентами SLA. 

Платформа wiSLA обеспечивает сбор показателей 
производительности (KPI): 

 встроенные в сетевое оборудование и 
пользовательские терминалы измерительные 
агенты Cisco IP SLA, Jupiner RPM, TWAMP-
рефлекторы (RFC 5357), функции OAM (IEEE 
802.1ag), wiProbe Inside. Удовлетворяет 
минимальным потребностям в области 
мониторинга качества услуг без установки 
дополнительных аппаратных зондов; 

 аппаратные и программно-аппаратные зонды для 
проведения измерений с высокой точностью 
качества широкого спектра услуг. Используются 
в точках межоператорского взаимодействия, 
высокоскоростных подключениях ключевых 
клиентов (VIP);  

 системы управления оборудованием и сетями 
третьих производителей предоставляет 
агрегированную информацию от сетевого 
оборудования. Данная информация может 
использоваться для расчета качества услуг. [4] 

СПД – система дистанционного управления и 
контроля на основе универсальных программно-
аппаратных зондов МАКС-ЕМК-С1/С2, для ключевых 
точек IP/Ethernet сети, позволяющая обеспечить 
комплексный контроль качественных и количественных 
характеристик сети связи с пакетной передачей данных 
является отечественной разработкой компаний АО НПП 
«Кометех» и ООО «Альфасатком». 

В состав системы могут входить три основных 
элемента: 

 измерительные зонды стационарные (далее 
Зонды) МАКС-ЕМК-С1/С2, являющиеся 
программно-аппаратными устройствами, 
позволяющими контролировать качественные и 
количественные характеристики сети, а также 
обмениваться информацией с сервером СДК; 

 измерительные зонды мобильные; 

 система дистанционного управления и 
контроля(СДК), являющаяся программно-
аппаратным средством, осуществляет управление 

всеми зондами, накапливает статистическую 
информацию по всем измеряемым параметрам и 
характеристикам сети. 

Система управления и контроля СПД на основе 
измерительных зондов серии МАКС позволяет:  

 обнаруживать медианные атаки и другие 
вмешательства нарушителей в работу сети; 

 контролировать качество и доступность 
потребляемых телекоммуникационных услуг за 
счет получения оперативной информации о 
параметрах каналов связи; 

 постоянно контролировать соблюдение 
оператором SLA; 

 быстро локализовать участки каналов связи, на 
которых произошла деградация качества услуг; 

 обнаруживать проблемы в работе приложений; 

 обеспечить возможность документированного 
предъявления претензий оператору связи; 

 оплачивать услуги связи в соответствии с их 
реальным количеством и качеством, исключив 
периоды перерыва связи по вине оператора и 
периоды оказания услуг, предоставленных с 
нарушением качественных характеристик; 

 оптимизировать расходы на оплату услуг связи. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вышеописанные системы мониторинга 
разрабатывались для контроля качества каналов связи и 
управления уровнем обслуживания клиентов. Они 
анализируют, прежде всего, качественные параметры 
каналов сети и передают обобщенную, обработанную 
процессором зонда, информацию на центральный сервер 
системы мониторинга. Обработка информации 
процессором занимает некоторое время. Для сети TSN 
требуется анализировать, в первую очередь, тип трафика 
и загрузку каналов сети в реальном масштабе времени и 
здесь недопустимы даже минимальные задержки в 
получении информации сервером. Поэтому для контроля 
в TSN сетях необходима специальная система 
мониторинга, способная выполнять поставленные 
задачи. Данные измерительные устройства – зонды, 
целесообразно выполнить на базе ПЛИС, способных 
распараллеливать процессы обработки. Именно на 
ПЛИС возможна высокоскоростная обработка пакетов, 
не вносящая задержек в изначальный трафик. На основе 
полученных данных, контроллер сети сможет 
конфигурировать сеть для эффективной работы 
протокола TSN. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/TSN 

[2] https://kmyt.ru/kmyt 

[3] https://kmyt.ru/scheme 

[4] http://www.wellink.ru/content/wisla_probes 

 

file:///C:/My/Downloads/умолчанию)
https://kmyt.ru/scheme
http://www.wellink.ru/content/wisla_probes

