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Аннотация. В настоящее время тестирование сетей 

5G/IMT-2020 становится все более актуальным. 

Концепция объединенных тестовых сред активно 

развивается.  Важным вопросом является взаимодействие 

тестовых сред. В данной статье рассматриваются 

открытые программные интерфейсы приложений API, 

которые используются в объединенных тестовых стендах 

для тестирования сетей IMT-2020, определяются 

возможности API и требования к ним.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Сети связи 5G/IMT-2020 предполагают объединение 
людей, вещей, данных, приложений, транспортных 
систем и городов в "умную" среду. В связи с этим объем 
трафика в рамках ССОП продолжает увеличиваться, что 
поднимает вопрос обеспечения качества и приоритетов 
обслуживания отдельных видов трафика. [1] Для 
обеспечения высокого качества передачи данных 
необходимо комплексное тестирование сети, которое 
является эффективным в условиях, приближенных к 
реальным сценариям эксплуатации. [2]  

По тестированию объективных показателей качества 
связи существует множество решений, которые 
фиксируют основные показатели сетевых параметров 
для конечных пользователей «последней мили» 
операторов связи. Одна из основных проблем таких 
систем – разнородность методов измерений и отсутствие 
единого программного и сетевого интерфейса измерения 
сетевых параметров. [3] Комплексное тестирование 
можно обеспечить только, используя несколько тестовых 
стендов. 

В декабре 2021 года Исследовательской Комиссии 
МСЭ-Т SG11 было создана фокус-группа МСЭ-Т по 
оптимизации испытательных стендов для сетей IMT-
2020 – FG-TBFxG. В настоящее время группа проводит 
исследования и разработку вариантов объединения 
тестовых стендов и согласованных с ними программных 
интерфейсов приложений API в виде концепции 
объединения тестовых сред, формирует новые варианты 
взаимодействия для разработчиков, производителей 
оборудования и операторов связи как понятие Testbed-as-
a-Service (TaaS). 

В мире уже существуют примеры объединения 
тестовых сред, нацеленные на исследования таких 
областях, как проводные сети, 5G, Интернет вещей (IoT), 
программно-определяемые сети (SDN) и облачные 

вычисления. В качестве примера можно привести 
проекты Fed4FIRE+, The Global Environment for Network 
Innovations (GENI), 5G EVE. [4] 

Концепция объединения тестовых сред предполагает 
общее использование ресурсов различный тестовых 
площадок для проведения комплексного тестирования 
сети. Различные тестовые площадки обмениваются 
данными по установленным правилам в виде 
программных интерфейсов приложений Application 
Program Interfaces (API). 

II. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Каждая тестовая среда имеет свои уникальные 
особенности для проведения экспериментов, связанных с 
различными областями исследований в области ИКТ. 
Объединение тестовых сред позволяет выделять большое 
количество разнородных ресурсов для конкретного 
эксперимента в течение определенного периода времени.   

Функциональная совместимость испытательных сред 
достигается за счет общих API-интерфейсов, которые 
управляют различными техническими аспектами 
объединения испытательных стендов. 

API представляют собой средства для 
стандартизованного обмена данными между 
функциональными элементами тестовых сред и между 
тестовыми средами в целом. [5] 

Среди назначений использования API для 
взаимодействия тестовых сред можно выделить 
несколько основных: 

 Аутентификация и авторизация 

Прежде всего, пользователь, который обычно 
является исследователем или тестировщиком, в целях 
обеспечения безопасности передачи данных должен быть 
аутентифицирован и авторизован, чтобы получить 
доступ к ресурсам. 

 Резервирование ресурсов 

Ресурс тестовой среды нельзя использовать 
одновременно в разных экспериментах, потому что на 
результаты одного эксперимента будут влиять действия 
другого эксперимента. Это означает, что для каждого 
тестового стенда во время каждого эксперимента должна 
быть обеспечена четкая изоляция ресурсов и, как 
следствие, каждый тестовый стенд должен быть в курсе 
текущих резервирований ресурсов. 
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 Обмен информацией 

Каждая тестовая среда должна обмениваться друг с 
другом информацией для централизованного управления 
ресурсами.  

Эти и другие назначения требуют четкой 
стандартизации API-интерфейсов для корректного 
взаимодействия между объединенными тестовыми 
средами. 

Кроме того, API в объединѐнных тестовых средах 
можно поделить на две категории: 

 Общие API-интерфейсы – охватывают общие 
методы (процедуры) и не зависят от типа 
испытательного стенда. 

 Специализированные API-интерфейсы – 
расширяют общие API-интерфейсы федерации, 
наследуя общие API-интерфейсы и их общие 
методы (процедуры) и добавляя дополнительные 
методы, характерные для типа испытательного 
стенда.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К API 

Программные интерфейсы должны быть четко 
стандартизированы для обеспечения исследования, 
тестирования и валидации новых технологий, услуг и 
решений. [6] Можно выделить следующие требования к 
API объединѐнных тестовых сред:  

 Управление тестовыми площадками и их 
ресурсами в рамках объединения тестовых сред. 

API должны быть способны управлять каждой 
тестовой площадкой и связанными с ней ресурсами. Для 
полного управления всеми ресурсами, распределенными 
между испытательными стендами, каждое API должно 
быть однозначно определено.  

 Необходимость шифрования 

Для обеспечения надлежащей степени защищенности 
данные, которыми обмениваются все компоненты 
тестовых сред, должны быть зашифрованы. 

 Аутентификация и авторизация  

Все пользователи тестовых сред должны быть 
аутентифицированы и авторизованы для доступа к 
ресурсам тестовых площадок и управлениями ими с 
помощью методов, предоставляемых API для 
объединѐнных тестовых сред. 

 Обязательные и необязательные аргументы 

В API должны быть предусмотрены обязательные и 
необязательные аргументы. Их наличие позволяет 
использовать API методы независимо друг от друга в 
различных конфигурациях в различных объединенных 
тестовых площадках. Кроме того, наличие обязательных 
и необязательных аргументов облегчает подключение 
новых испытательных стендов. 

 Расширяемость API 

API должны иметь возможность расширения для 
возможности увеличения методов взаимодействия 
тестовых стендов. 

 Версионность API 

Поддержка версионности API гарантирует 
функциональную совместимость испытательных 
стендов. Это позволяет в дальнейшем легко расширять 
API, без обязательного внесения изменений в тестовые 
стенды, которые уже пользуются ими. 

 Переносимость API 

API должен быть переносимым в двух направлениях. 
Во-первых, исходный код API не должен зависеть от 
какого-либо языка программирования. Во-вторых, API 
можно использовать в разных средах вне зависимости от 
системных интерфейсов. Логика приложения не должна 
быть привязана к какому-либо системному интерфейсу. 

 Уникальные идентификаторы, используемые во 
всех API 

Уникальные идентификаторы позволяют определить 
каждый ресурс объединѐнных тестовых сред 
уникальным образом. Четкая идентификация всех 
ресурсов позволяет использовать их во всех сущностях, 
зарегистрированных в объединѐнных тестовых средах. 

 Стандартизированный протокол связи 

Для правильного управления объединения тестовых 
сред требуется общий протокол передачи данных, 
который должен быть понятен для каждого компонента, 
участвующего в управлении тестовой площадкой и 
ресурсами. Этот протокол должен быть доступен с обеих 
сторон, и в идеале реализация протокола не должна 
зависеть от конкретного языка программирования. 

 Функциональная совместимость 

API объединѐнных тестовых сред должны 
обеспечивать функциональную совместимость между 
компонентами ее архитектуры. Клиентский компонент 
должен иметь возможность общаться и обмениваться 
данными с серверными компонентами четко 
определенным образом и без каких-либо 
двусмысленностей. Клиенты и серверы должны 
понимать данные, которыми они обмениваются между 
собой. 

 Абстракция гетерогенных технологий и 
тестируемых протоколов связи 

API должны быть полностью независимы от каждой 
тестируемой технологии и протокола. Никаких ошибок 
между API, управляющими объединѐнными тестовыми 
средами, и тестируемыми объектами возникать не 
должно. 

 Открытость API 

API объединѐнных тестовых сред должен 
представлять собой общедоступный интерфейс 
прикладного программирования, который предоставляет 
разработчикам программный доступ к ресурсам 
тестовых площадок. Это означает, что API являются 
совместимыми, переносимыми и расширяемыми. 

 Масштабируемость 

Объединѐнные тестовые среды могут 
увеличивать/уменьшать свои ресурсы добавляя/удаляя 
определенные тестовые площадки. Следовательно, API 
должны быть масштабируемыми с самого создания и во 
всех будущих релизах для возможности обеспечения 
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выполнения всех запросов, поступающих от 
пользователей. 

Все требования, указанные выше, являются общими 
для всех API тестовых сред, их соблюдение при 
разработке API, необходимо для унифицированного 
взаимодействия тестовых сред. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция объединѐнных тестовых сред предлагает 
больше возможностей для решения исследовательских 
задач с помощью широкодоступных и разнородных 
ресурсов. 

Важной частью данной концепции являются 
открытые API, обеспечивающие взаимосвязь и 
взаимодействие между различными испытательными 
стендами. API должны быть стандартизированы с точки 
зрения формата данных, чтобы облегчить интеграцию и 
совместимость испытательных стендов. Такая 
стандартизация позволит установить стандарты 
построения испытательных стендов, необходимые для 
эффективного взаимодействия как академических, так и 
промышленных организаций.  

Кроме того, точное определение API может ускорить 
процесс разработки новых усовершенствованных 
объединений тестовых сред, а также приблизить 
определение требований к тестовым платформам сетей 
следующего поколения. В частности, такие платформы 
могут способствовать определению ключевых 

показателей эффективности для сетей 5G/IMT-2020 и 
сетей следующих поколений. 
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