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Сокращения и обозначения 
АТС - Автоматическая телефонная станция 

БД - База данных 

СУ - Система управления 

10GE - 10 Gigabit Ethernet (интерфейс Ethernet со скоростью передачи 

данных 10 Гбит/с) 

AAA - Authentication, Authorization and Accounting (аутентификация, 

авторизация и учет) 

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line (ассиметричная цифровая 

абонентская линия) 

AG - Access Gateway (шлюз доступа) 

BGP - Border Gateway Protocol (пограничный межсетевой протокол) 

BRAS - Broadband Remote Access Server (сервер широкополосного 

удаленного доступа) 

CDR - Call Detail Record (детальная запись о вызове) 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамического 

конфигурирования хоста) 

DUT - Device Under Test (тестируемое оборудование) 

FE - Fast Ethernet (интерфейс Ethernet со скоростью передачи 

100 Мбит/с) 

GE - Gigabit Ethernet (интерфейс Ethernet со скоростью передачи 

1 Гбит/с) 

HTTP  HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста) 

HTTPs  Hypertext Transfer Protocol Secure (протокол передачи гипертекста 

с шифрованием) 

IGMP - Internet Group Management Protocol (протокол управления 

группами в сети Интернет) 

IP - Internet Protocol (Интернет-протокол) 

IPoE - IP over Ethernet (режим передачи пакетов IP поверх кадров 

Ethernet) 

IS-IS - Intermediate System – Intermediate System (протокол обмена 

данными между промежуточными системами) 
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L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol (протокол туннелирования данных 

уровня 2) 

MAC - Media Access Control (подуровень управления доступом к среде 

передачи) 

MPLS - Multiprotocol Label Switching (многопротокольная коммутация по 

меткам) 

OAM - Operations, Administration and Maintenance (эксплуатация, 

администрирование и техническое обслуживание) 

OSPF - Open Shortest Path First (протокол маршрутизации с 

первоочередным открытием кратчайших маршрутов) 

PPP - Point-to-Point Protocol (протокол точка-точка) 

PPPoE - PPP over Ethernet (передача данных протокола PPP поверх кадров 

Ethernet) 

RADIUS - Remote Authentication Dial-in User Service (служба аутентификации 

удаленных пользователей) 

RIP - Routing Information Protocol (протокол информации 

маршрутизации) 

SIP - Session Initiation Protocol (протокол инициирования сеансов) 

SNMP - Simple Network Management Protocol (простой протокол 

административного управления сетью) 

SSH  Secure Shell (безопасная оболочка) 

STM-n - Synchronous Transport Module level n (синхронный транспортный 

модуль уровня n) 

Telnet - Telecommunication Network (протокол телекоммуникационной 

сети) 

VLAN - Virtual Local Access Network (виртуальная локальная сеть) 

VoD - Video on Demand (видео по запросу) 

VPN - Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) 

Wi-Fi - Wireless Fidelity (стандарт высокой точности воспроизведения с 

использование беспроводной технологии) 

xDSL - xDigital Subscriber Line (любая из технологий цифровых 

абонентских линий) 
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Общие положения  
Виртуальная лаборатория МСЭ создается в целях дистанционных 

автоматизированных испытаний оборудования, новых технологий в соответствии с 

Рекомендациями МСЭ, сквозного тестирования скорости доступа в Интернет, оценки 

производительности сетей, качества обслуживания и восприятия, разработки тестовых 

спецификаций, наполнения единой базы данных МСЭ (как части проекта) и проведения 

дистанционного обучения специалистов развивающихся стран. 

В рамках реализации проекта решаются следующие основные задачи: 

− предоставление удалённого доступа к дорогостоящему измерительному 

оборудованию; 

− проведение измерений и оценка скорости доступа в Интернет, характеристик 

производительности сетей, качества обслуживания и восприятия; 

− организация доступа к результатам исследований и аналитическим отчетам, 

нормам и граничным значениям, методикам испытаний; 

− проведение дистанционного обучения специалистов стран РСС. 

В рамках проекта достигаются следующие ключевые результаты (ключевые 

показатели проекта): 

− разработка спецификаций по тестированию для Рекомендаций МСЭ-Т; 

− создание специализированной технической площадки (далее – виртуальной 

тестовой площадки (ВТП)) с интегрированными перспективными 

информационными технологиями, включая интернет-технологии, для 

обеспечения дистанционного доступа к измерительному оборудованию; 

− создание единой базы данных, хранения и распространения результатов 

деятельности виртуальной лаборатории; 

− создание портала – системы удаленного доступа к ресурсам виртуальной 

лаборатории через сеть Интернет. 

Проект осуществляется в рамках Программы МСЭ по соответствию и 

функциональной совместимости (C&I) и направлен на осуществление задач Рез. 177 РР-10, 

Рез. 76 ВАСЭ-08 и Рез. 47 ВКРЭ, а также плана действий Программы C&I (Council-12 C-

48/12). Проект был разработан в соответствии с региональной инициативой, принятой в 2010 

году в Хайдарабаде на Всемирной Конференции по Развитию Электросвязи (ВКРЭ-10) и 

предусматривающей создание Виртуальной лаборатории МСЭ. 
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Дистанционные испытания оборудования, технологий и услуг проводятся на 

Модельной сети ФГУП ЦНИИС, с помощью которой возможны имитация воздействия 

различных сетевых параметров и применение телекоммуникационного и измерительного 

оборудования различных производителей. Результаты таких испытаний доступны по 

согласованию с поставщиками в рамках настоящего Проекта. 

ФГУП ЦНИИС ныне располагает высокотехнологичной площадкой, которая отвечает 

требованиям, предъявляемым к модельным сетям (Q.3900). Такая площадка способна 

служить в качестве технической базы для проведения испытаний ССП и выработки 

технических решений согласно методикам, в настоящий момент находящимся в процессе 

стандартизации. 

Виртуальная лаборатория имеет следующую базовую структуру: 

− Виртуальная тестовая площадка (ВТП) – Virtual Testing Site (VTS); 

− Система управления измерительным оборудованием (СУИО) – Measuring 

Equipment Control System (MECS); 

− База данных (БД) – Knowledge Database (KDB); 

− Портал Виртуальной лаборатории (ПВЛ) – Virtual Lab Portal (VLP). 

 

Рисунок 1 – Структура Виртуальной лаборатории 

В качестве инфраструктурных объектов используется оборудование ведущих 

производителей оборудования связи, установленное на тестовой телекоммуникационной 

площадке ФГУП ЦНИИС. 
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Для корректной работы удаленного доступа к системам Виртуальной лаборатории 

требуется скорость передачи данных (пропускная способность) канала не менее 64 Кбит/с 

для одного удаленного пользователя. Рекомендуемая пропускная способность для одного 

удаленного пользователя составляет 1 Мбит/с. Такая скорость обеспечивает не зависимый от 

технологии реализации удаленный доступ. 

Архитектура системы управления оборудованием представляет собой схему 

сервер-клиент. Управление сетью строится на взаимодействии между станцией управления 

сетью (менеджер) и элементами сети. Элементами являются объекты, которые используют 

семейство протоколов TCP/IP. На элементах сети должно быть запущено программное 

обеспечение, которое называется агентом. Станции управления – рабочие станции с 

наглядным интерфейсом, отображающим, что происходит с элементами (какие из них 

работают, а какие нет, объем трафика по различным каналам за единицу времени и так 

далее). 

Виртуальная лаборатория предоставляет следующие услуги: 

− разработка методик и проведение испытаний функциональности, 

взаимодействия и совместимости для современных инфокоммуникационных 

решений (DWDM, IMS, RCS, DPI, IoT, M2M, IDP, Security, QoS); 

− метрологические испытания;  

поверка средств измерений оборудования связи;  

− проведение обучения, тренингов и семинаров, включая аутсорсинг обучения 

специалистов; 

− экспертиза и консалтинг в сфере инфокоммуникаций. 

1. Использование инфраструктуры Виртуальной 
лаборатории для тестирования возможности оказания 
услуг Triple Play и прочих сервисов 

В составе инфраструктуры Виртуальной лаборатории развёрнуты сетевые следующие 

сервисы и установлено следующее сетевое оборудование для удаленного тестирования 

возможности оказания услуг Triple Play: 

− сервер телефонии Asterisk PBX; 

− мультисервисный узел доступа (телефонный коммутатор) Iskratel SI3000; 

− видеосервер на базе ПО VLC; 

− сервер автоматического конфигурирования TR-069 OpenACS; 

− сервер аутентификации, авторизации и учёта FreeRADIUS; 
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− система биллинга AstBill. 

1.1 Методика испытаний с использованием сервера 
телефонии Asterisk и телефонного коммутатора Iskratel 
SI3000 

1.1.1 Установление вызова между телефонными аппаратами сети 
связи общего пользования и сети оператора 

Цель тестирования 

Тестирование реализации услуги VoIP. 

Описание 

Тестирование поддержки услуги VoIP для телефонного аппарата, подключенного к 

сети связи общего пользования, и телефонного аппарата, подключенного к оборудованию 

сети оператора. 

Схема испытательного стенда 

Шлюз

DUT

Шлюз

Абонент А

Абонент B

Абонент C

Asterisk PBX /
Iskratel SI3000

Абонент D  
Условия проведения испытания 
Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Для проведения тестирования 

необходимо наличие телефонного аппарата в сети связи общего пользования и телефонного 

аппарата в сети оператора, выделенных для тестовых проверок. Оборудование пользователей 

должно находиться в режиме ожидания вызова. 

Порядок проведения испытания 
Часть 1. Нормальное установление соединения. 

1. Инициировать установление соединения абонентом А. Проверить, что абонент D 

получает вызов, а абонент А получает сигнал КПВ. Абонент D отвечает на вызов. Проверить, 

что речевой канал нормально установлен. 
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2. Инициировать разъединение соединения одним из абонентов. Проверить, что 

соединение разрушается. 

3. Повторить шаги 1-3 в случае, когда вызывающим абонентом является абонент D. 

Часть 2. Нет ответа от абонента D. 

1. Инициировать установление соединения абонентом А. Проверить, что абонент D 

получает вызов, а абонент А получает сигнал КПВ. 

2. Абонент D не отвечает на вызов. Проверить, что по истечении таймера ожидания 

ответа абонента D оборудование, контролирующее вызов, разрушает соединение. 

3. Повторить шаги 1-3 в случае, когда вызывающим абонентом является абонент D. 

Часть 3. Номера абонента D не существует. 

1. Инициировать установление соединения абонентом А на несуществующий номер 

абонента D. Проверить, что абонент А получает отказ или фразу автоинформатора, 

объясняющую причину отказа. 

2. Повторить шаг 1 в случае, когда вызывающим абонентом является абонент D, а 

номера абонента А не существует. 

Часть 4. Абонент D занят. 

1. Установить соединение между абонентом В и абонентом D. Вызов между 

абонентами В и D должен находиться в разговорной фазе. 

2. Инициировать установление соединения абонентом А на занятого абонента D. 

Проверить, что абонент А получает индикацию занятости абонента D. 

3. Повторить шаги 1-2 в случае, когда вызывающим абонентом является абонент D, а 

занятым абонентом – абонент А. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Все шаги успешно выполнены. В процессе проведения тестовых проверок должен 

проводится мониторинг протоколов сигнализации и управления с сохранением полученных 

трейсов с целью их последующего анализа. 

1.1.2 Установление факсимильной связи между абонентом сети 
оператора и абонентом сети связи общего пользования 

Цель тестирования 

Тестирование реализации услуги факсимильной связи. 

Описание 

Тестирование поддержки услуги факсимильной связи для терминалов, подключенных 

к сети оператора и сети связи общего пользования. 
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Схема испытательного стенда 

Шлюз

DUT

Абонент ААбонент C

Asterisk PBX /
Iskratel SI3000

 
Условия проведения испытания 

Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Для проведения тестирования 

необходимо наличие двух факсимильных аппаратов, подключенных к сети оператора и сети 

связи общего пользования и имеющих действительные номера. Оборудование пользователя 

должно находиться в режиме ожидания вызова. 

Порядок проведения испытания 

Провести поочередную передачу тестовой страницы от абонента А к абоненту С и 

обратно. Убедиться, что данная возможность реализуема при использовании кодека T.38. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Проверка факсимильной связи считается успешной в случае получения поочередно 

двумя факсами тестовой страницы с приемлемым качеством. В процессе проведения 

тестовых проверок должен проводиться мониторинг протоколов сигнализации и управления 

с сохранением полученных трейсов с целью их последующего анализа. 

1.2 Методика испытаний с использованием видеосервера на 
базе программного обеспечения VLC 

1.2.1 Тестирование функции IGMP-relay 
Цель тестирования 
Тестирование функции IGMP-relay/IGMP-proxy. 

Описание 
Проверить прохождение IGMP запросов через DUT. 

Схема испытательного стенда 
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Шлюз

DUT

Ethernet 
switch

Шлюз

ПК с установленным 
ПО Wireshark

Источник multicast

ПК1

ПК2

RP

 
Условия проведения испытания 
Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Источник multicast воспроизводит 

многоадресные программы. На ПК1 и ПК2 установлено ПО VLC Player. 

Порядок проведения испытания 
1. Включить режим IGMP Proxy на DUT. 

2. На DUT разрешить получение многоадресного трафика пользователям ПК1 и ПК2. 

3. Запросить одинаковые программы на ПК1 и ПК2. 

4. Запросить различные программы на ПК1 и ПК2. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Запрошенные видеопотоки отображаются на дисплеях ПК1 и ПК2, на маршрутизатор 

RP приходят запросы Join с DUT один раз для каждой программы с IP-адресом DUT. При 

просмотре одной программы на двух шлюзах трафик от медиа-сервера до DUT должен 

содержать трафик одной копии просматриваемой программы. DUT поддерживает протоколы 

IGMP v2 и v3. 

1.2.2 Тестирование функции IGMP-snooping 
Цель тестирования 

Тестирование функции IGMP-snooping. 

Описание 

Тестирование функции IGMP-snooping на DUT. 

Схема испытательного стенда 
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Шлюз

DUT

Ethernet 
switch

Шлюз

ПК с установленным 
ПО Wireshark

Источник multicast

ПК1

ПК2

RP

 
Условия проведения испытания 
Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Шлюзы подключаются к разным 

портам DUT. Источник multicast воспроизводит многоадресные программы. На ПК1 и ПК2 

установлено ПО VLC Player. 

Порядок проведения испытания 

1. Включить на DUT режим IGMP-snooping. 

2. На DUT разрешить получение многоадресного трафика пользователям ПК1 и ПК2. 

3. Запросить с ПК1 просмотр одной из программ. 

4. Запросить с ПК1 и ПК2 одинаковые программы. 

5. Запросить с ПК1 и ПК2 разные программы. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Запрошенные видеопотоки отображаются на дисплеях ПК1 и ПК2, на маршрутизатор 

RP приходят запросы Join с DUT каждый раз после каждого запроса программ с IP-адресами 

ПК1 и ПК2. В случае, когда ПК запрашивают одну программу, на сетевом интерфейсе DUT 

присутствует одна копия видеопотока. В том случае когда просмотр программы запрашивает 

только ПК1, на порт, к которому подключен 2-й шлюз, многоадресный трафик не подается. 

DUT поддерживает протоколы IGMP v2 и v3. 

1.2.3 Тестирование функции быстрого переключения программ 
Цель тестирования 
Тестирование функции IGMP fast leave (быстрого переключения). 

Описание 
Проверка работы функции быстрого переключения программ. 
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Схема испытательного стенда 

Шлюз

DUT

Ethernet 
switch

Шлюз

Источник multicast

ПК1

ПК2

RP

 
Условия проведения испытания 
Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Источник multicast воспроизводит 

многоадресные программы. На ПК1 и ПК2 установлено ПО VLC Player. 

Порядок проведения испытания 

1. Включить режим IGMP-Proxy на DUT. 

2. Включить функцию быстрого переключения программ. 

3. Выполнить переключение между программами на ПК. 

Критерий успешного прохождения испытания 

Переключение между каналами осуществляется не позднее, чем через 1 секунду. 

1.2.4 Тестирование функции предварительного просмотра программ 
Цель тестирования 
Тестирование функции предварительного просмотра программ. 

Описание 

Проверка работы функции предварительного просмотра программ. 

Схема испытательного стенда 
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Шлюз

DUT

Ethernet 
switch

Шлюз

Источник multicast

ПК1

ПК2

RP

 
Условия проведения испытания 

Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Источник multicast воспроизводит 

многоадресные программы. На ПК1 и ПК2 установлено ПО VLC Player. 

Порядок проведения испытания 
1. Включить функцию IGMP proxy на DUT. 

2. Сконфигурировать атрибуты предварительного просмотра, а именно: 

продолжительность просмотра, подсчет предварительного просмотра и интервал 

предварительного просмотра. 

3. Сконфигурировать профиль атрибутов предварительного просмотра (профиль 1) и 

профиль атрибутов для просмотра (профиль 2). 

4. Ассоциировать профиль 1 с пользователем 1 (ПК1), профиль 2 с пользователем 2 

(ПК2). 

5. Запросить программы на ПК1 и на ПК2. 

6. Убедиться, что пользователь 1, имеющий права на предварительный просмотр, 

запрашивает программы несколько раз. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Пользователь 1, имеющий права на предварительный просмотр, запрашивает 

программы несколько раз. 

1.2.5 Тестирование услуги видео по запросу 
Цель тестирования 

Тестирование услуги видео по запросу. 

Описание 
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Проверка возможности передачи видео по запросу пользователя. 

Схема испытательного стенда 

Шлюз

DUT

Ethernet 
switch

Шлюз

Источник multicast

ПК1

ПК2

RP

 
Условия проведения испытания 

Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. На ПК1 и ПК2 установлено ПО VLC 

Player. 

Порядок проведения испытания 

1. Подключить сервер VoD к DUT. 

2. Активировать работу сервера. 

3. Выполнить требуемые настройки на DUT. 

4. Запустить приложение просмотра VoD на ПК. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Видео отображается корректно на экране ПК. 

1.2.6 Тестирование возможности оказания услуг Triple Play 
Цель тестирования 
Проверка возможности оказания услуг Triple Play в соответствии с выбранной 

сервисной моделью. 

Описание 

Тестирование возможности оказания услуг Triple Play. 

Схема испытательного стенда 
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Шлюз

DUT

Asterisk PBX /
Iskratel SI3000

Интернет
BRAS

 
Условия проведения испытания 

Должна быть организована связь в соответствии с тестовой конфигурацией. 

Оборудование должно находиться в рабочем состоянии. Требуется обеспечение доступа к 

действующему BRAS сети NGN. 

Порядок проведения испытания 

1. Включить на STB любой телеканал. Убедиться, что многоадресный трафик не 

подается на другие порты 100Base-T. 

2. С ПК установить РРРоЕ-соединение с BRAS, начать закачку какого-либо файла с 

любого FTP-сервера. 

3. Не прекращая просмотра телеканала и закачки FTP, совершить вызов с 

телефонного аппарата сети оператора на телефонный аппарат связи общего пользования и 

наоборот. 

4. Включить на STB просмотр VoD, убедиться, что трафик VoD не подается на другие 

порты 100Base-T. 

5. Повторить шаги 2-3. 

Критерий успешного прохождения испытания 

Все услуги работают с приемлемым качеством, трафик каждой услуги подается на 

соответствующий порт, с других портов услугу получить невозможно. 

1.3 Методика испытаний с использованием сервера 
автоматического конфигурирования TR-069 OpenACS 

1.3.1 Тестирование общих процедур управления 
Цель тестирования 
Установление канала к ACS, инициация CWMP сессии; получение списка методов 

RPC и значений поддерживаемых параметров; перезагрузка шлюза; обновление ПО шлюза. 
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Схема испытательного стенда 
ПК

DUT
Шлюз

ТА

STB

Сервер 
управления по 
протоколу TR069

 
Условия проведения испытания 

Шлюз находится в рабочем состояние и ранжирован. ACS-сервер запущен, корректно 

работает. Выполняются стандартные запросы исходного кода ACS-сервера. 

Порядок проведения испытания 
1. Сконфигурировать в шлюзе канал к ACS какими-либо средствами (OMCI, 

локальная система менеджмента шлюза, через прошивку или конфигурационный файл). 

Убедиться, что клиент TR069 получил необходимые настройки от DHCP сервера. 

2. Установить сессию от шлюза путем посылки запроса Inform с шлюза на ACS и 

ожидать получение ACS запроса и отправку InformResponse сообщения на шлюзе. Ожидать 

корректного завершения сессии на шлюзе. 

3. Установить сессию от ACS путем посылкой запроса HTTP GET на URL, указанный 

шлюзом в ранее полученном сообщении Inform 

(InternetGatewayDevice.ManagementServer.ConnectionRequestURL). 

Ожидать установления CWMP сессии с шлюза посредством посылки Inform 

сообщения и отправкой InformResponse сообщения со стороны ACS. 

4. Инициировать посылку GetRPCMethods RPC сообщения с ACS и ожидать отправку 

GetRPCMethodsResponse сообщения с шлюза. 

5. С помощью системы ACS считать значения параметров из модели данных шлюза и 

убедиться, что считанные параметры соответствуют параметрам, установленным в шлюзе. 

6. Инициировать отправку Reboot RPC с ACS и ожидать отправку с шлюза сообщения 

RebootResponse, перезагрузки шлюза и отправки Inform сообщения с кодом события “M 

Reboot”. 

7. Определить текущую версию ПО (параметр 

InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SoftwareVersion) и с помощью системы ACS по команде 

оператора осуществить загрузку новой версии ПО, по окончанию загрузки проверить, что 

активная версия ПО соответствует загруженной. 
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Критерий успешного прохождения испытания 

Все процедуры критичны.  

Должны поддерживаться обязательные методы RPC и минимальный список 

параметров (см. Примечания). Должна обеспечиваться поддержка TR-069, TR-098 и TR-104 

в полном объеме (с исключением для TR-104 – без реализации H.323 и MGCP). 

Должна быть предоставлена информация о том, какие способы и процедуры 

конфигурирования канала к ACS поддерживает шлюз. 

Список обязательных поддерживаемых методов RPC: 

GetRPCMethods 

SetParameterValues 

GetParameterValues 

GetParameterNames 

SetParameterAttributes 

GetParameterAttributes 

AddObject 

DeleteObject 

Reboot 

Download (Config file) 

Upload (Config file) 

ScheduleInform 

FactoryReset 

Минимальный список параметров дерева данных, который должен быть считан: 

InternetGatewayDevice.DeviceInfo 

 Manufacturer  

 ManufacturerOUI  

 ModelName 

 Description  

 SerialNumber  

 HardwareVersion 

 SoftwareVersion 

 SpecVersion  

 ProvisioningCode  

 UpTime  

 DeviceLog 
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InternetGatewayDevice.LANDevice. 

 LANHostConfigManagement. 

  MACAddress 

  DHCPServerConfigurable 

  DHCPServerEnable 

  DHCPRelay 

  MinAddress 

  MaxAddress 

  ReservedAddresses 

  SubnetMask 

  DNSServers 

  DomainName 

  IPRouters 

  IPInterfaceNumberOfEntries 

  IPInterface.{i}.  

  Interface.{i}.  

   Enable 

   IPInterfaceIPAddress 

   IPInterfaceSubnetMask 

   IPInterfaceAddressingType 

InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}. 

 WANCommonInterfaceConfig. 

  EnabledForInternet 

  WANAccessType 

  Layer1UpstreamMaxBitRate 

  Layer1DownstreamMaxBitRate  

  PhysicalLinkStatus 

  TotalBytesSent 

  TotalBytesReceived  

  TotalPacketsSent  

  TotalPacketsReceived 

 WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}. 

  Enable 

  Reset 
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  ConnectionStatus 

  PossibleConnectionTypes 

  ConnectionType 

  PPPoESessionID 

  DefaultGateway 

  Name 

  Uptime 

  LastConnectionError 

  IdleDisconnectTime 

  RSIPAvailable 

  NATEnabled 

  Username 

  Password 

  ExternalIPAddress 

  DNSEnabled 

  DNSOverrideAllowed 

  DNSServers 

  MACAddress 

  TransportType 

  PPPoEACName 

  PPPoEServiceName 

  ConnectionTrigger 

  RouteProtocolRx 

  PPPLCPEcho 

  PPPLCPEchoRetry 

  PortMappingNumberOfEntries 

  PortMapping.{i}. 

   PortMappingEnabled 

   PortMappingLeaseDuration 

   RemoteHost 

   ExternalPort 

   InternalPort 

   PortMappingProtocol 

   InternalClient 
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   PortMappingDescription 

InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.{i}. 

 Capabilities.DigitMap 

 VoiceProfile.{i}. 

  DigitMapEnable 

  DigitMap 

  Line.{i}. 

   Enable (fxsX Enable/Disable) 

   DirectoryNumber (fxsX Phone Number) 

   CallingFeatures.CallerIDName (fxsX Disp Number) 

   SIP. 

    AuthUserName (fxsX Login) 

    AuthPassword (fxsX Pass) 

  SIP. 

   UserAgentDomain (domain)   

   RegistrarServer (Server) 

   OutboundProxy (Proxy) 

   RegisterExpires (Registration timeout)  

   RegistrationPeriod 

1.3.2 Тестирование работы с конфигурацией и значениями 
параметров DUT 

Цель тестирования 
Получение, изменение и восстановление значений параметров шлюза и всей 

конфигурации. 

Схема испытательного стенда 
ПК

DUT
Шлюз

ТА

STB

Сервер 
управления по 
протоколу TR069

Система 
управления  
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Условия проведения испытания 

Шлюз находится в рабочем состоянии. 

Сессия между ACS и шлюзом установлена.  

Осуществлены настройки PPPoE-клиена и SIP-клиента на шлюзе с помощью 

протокола TR-069. 

Шлюз находится под трафиком и услуги предоставляются. 

Порядок проведения испытания 

1. Инициировать создание резервной копии файла конфигурации шлюза с системы 

ACS и ожидать окончания загрузки файла конфигурации по протоколу HTTP с шлюза. 

2. С помощью системы ACS получить значения группы параметров устройства 

шлюза. 

3. Инициировать сообщение с ACS, в котором указать новые значения для нескольких 

параметров из модели данных шлюза (например, параметры из ветки 

InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1. SIP) и убедиться, что 

шлюз получил заданные значения параметров. 

4. Через локальный интерфейс управления шлюза изменить значения нескольких 

параметров устройства, не затрагивающих реализацию TR069 и не влияющих на сетевое 

подключение устройства. 

Убедиться, что по получению от шлюза соответствующего сообщения Inform, система 

ACS восстановила значения изменённых параметров устройства. 

5. Отключить электропитание на шлюзе и снова его подать. 

По окончанию загрузки шлюза убедиться, что конфигурация совпадает с 

конфигурацией перед отключением, трафик восстановился и услуги предоставляются. 

6. Инициировать с ACS загрузку ранее сохраненного файла конфигурации в шлюз для 

восстановления настроек, убедиться, что загрузка прошла успешно и конфигурация 

восстановлена. 

7. Инициировать с ACS запрос на сброс конфигурации шлюза до заводских настроек 

и убедиться, что по окончанию перезагрузки шлюза восстановилась заводская 

конфигурация. 

Критерий успешного прохождения испытания 

Все процедуры критичны. 

1.3.3 Тестирование настройки параметров для услуги PPPoE 
Цель тестирования 
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Настройка параметров для услуги PPPoE, проверка активации и деактивации услуги. 

Схема испытательного стенда 
ПКDUT

Шлюз

Сервер 
управления по 
протоколу TR069

WEB-сервер

 
Условия проведения испытания 

Шлюз находится в рабочем состоянии. 

Порядок проведения испытания 

1. Инициировать установление сессии между ACS и шлюзом посредством успешного 

обмена сообщениями. 

Выполнить сценарий по настройке услуги PPPoE, при выполнении сценария следует 

вначале инициализировать значениями параметры Enable, Username, Password и убедиться в 

правильности настройки услуги путем проверки возможности выхода в Интернет. 

2. Инициализировать значениями параметры Enable, Username, Password, 

IdleDisconnectTime (значение 120), ConnectionTrigger (значения AlwaysOn, OnDemand) и 

убедиться в правильности настройки услуги путем проверки возможности выхода в 

Интернет. 

3. Инициализировать значениями параметры Enable, Username, Password, 

PPPLCPEcho (значения 10, 20, 40), PPPLCPEchoRetry (значения 3, 5); IdleDisconnectTime 

(значение 120), ConnectionTrigger (значение AlwaysOn) и убедиться в правильности 

настройки услуги путем проверки возможности выхода в Интернет. 

4. Деактивировать услугу путем установки параметра Enable в значение “Disable” и 

убедиться, что услуга не предоставляется. 

5. Активировать услугу путем установки параметра Enable в значение “Enable” и 

убедиться, что предоставление услуги восстановлено. 

Критерий успешного прохождения испытания 

Все процедуры критичны. 
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Должны поддерживаться параметры дерева модели данных TR098 Release 3.0 в 

заданном объеме (см. Примечания). 

Поиск неисправностей следует выполнять, анализируя логи ACS-сервера и указанные 

параметры. 

После инициализации параметров следует убедиться в работоспособности параметров 

ConnectionTrigger, IdleDisconnectTime, PPPLCPEcho и PPPLCPEchoRetry на BRAS. 

Примечания

 InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection

.{i}. 

 Enable (enable/disable) 

 Username (login) 

 Password (password) 

 PPPLCPEchoRetry (keepalive) 

 PPPLCPEcho (keepalive) 

 IdleDisconnectTime (0, 120) 

 ConnectionTrigger (AlwaysOn, OnDemand)  

 ConnectionType (IP_Routed, PPPoE_Bridged) 

1.3.4 Тестирование настройки параметров для услуги VoIP 
Цель тестирования 
Настройка параметров и проверка функционирования услуги VoIP, проверка 

активации и деактивации услуги. 

Схема испытательного стенда 

DUT

Softswitch

Сеть IP/MPLS   

MGW

ТФОП

ТА

SIP-телефон

Сервер 
управления по 
протоколу TR069

Шлюз

ТА

ТА

 
Условия проведения испытания 
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Шлюз находится в рабочем состоянии. 

Порядок проведения испытания 
1. Инициировать установление сессии между ACS и шлюзом посредством успешного 

обмена сообщениями и убедиться через интерфейс управления шлюза, что настройки 

SIP-клиента отсутствуют. 

2. Выполнить сценарий по настройке SIP-клиента на шлюзе, при условии 

подключения к FXS-портам щлюза двух телефонных аппаратов с одинаковым номером и с 

различными номерами. 

Убедиться в правильности настройки SIP-клиента, выполнив тестовые вызовы с 

телефонов, подключенных к шлюзу. 

3. Деактивировать услугу путем установки параметров Line.{i}.Enable в значение 

“Disable”, и убедиться, что услуга не предоставляется. 

4. Активировать услугу путем установки параметров Line.{i}.Enable в значение 

“Enable”, и убедиться, что предоставление услуги восстановлено. 

Критерий успешного прохождения испытания 
Все процедуры критичны. 

Должны поддерживаться параметры дерева модели данных TR104 Release 1.0 в 

заданном объеме (см. Примечания). 

Поиск неисправностей следует выполнять, анализируя логи ACS-сервера и указанные 

параметры. 

Примечания VoiceService.{i}. 

 Capabilities.DigitMap (true/false) 

 VoiceProfile.{i}. 

  DigitMapEnable (true/false) 

  DigitMap ({xABCD*#}.T или 6xxxxxx|0xx|{xABCD*#}.T) 

  Line.{i}. 

   Enable (fxsX Enable/Disable) 

   DirectoryNumber (fxsX Phone Number) 

   CallingFeatures.CallerIDName (fxsX Disp Number) 

   SIP. 

    AuthUserName (fxsX Login) 

    AuthPassword (fxsX Pass) 

  SIP. 

   UserAgentDomain (domain)   
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   RegistrarServer (Server) 

   OutboundProxy (Proxy) 

   RegisterExpires (Registration timeout)  

   RegistrationPeriod 

1.4 Методика испытаний с использованием сервера 
аутентификации, авторизации и учёта (AAA) 
FreeRADIUS и системы биллинга AstBill 

1.4.1 Учет и управление политикой доступа 
Цель тестирования 

Проверка оборудования BRAS с точки зрения возможности установления 

пользовательских сеансов PPPoE. 

Схема испытательного стенда 

Хост A.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG1

(bridged mode)

DUT

Ethernet 
switch

PPPoE S-VID “1”
Порт 1

S
-VID “1”

BRAS

(PPPoE Server)

Сервер 
AAA

IP: x.x.x.x

Хост X.1

 
Условия проведения испытания 
1. Оборудование BRAS подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. 

Коммутатор Ethernet осуществляет агрегацию трафика от оборудования DUT. 

2. Для проведения теста необходимо использование одного пользовательского порта 

на оборудовании DUT (одной абонентской линии). На стороне пользователя к сетевому 

окончанию абонентской линии подключается оборудование домашнего шлюза 

(оборудование HG1). 

3. Оборудование HG1 функционирует в режиме bridged mode (функция локального 

сервера DHCP отключена). 
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4. К оборудованию домашнего шлюза HG1 подключается хост A.1. 

5. Хост A.1 устанавливает сеансы PPPoE. IP-адрес для хоста A.1 назначается 

динамически. 

6. Хост X.1 подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. IP-адрес для хоста 

X.1 конфигурируется вручную. 

7. Оборудование BRAS настраивается на терминирование сеансов PPPoE. 

Оборудование BRAS функционирует в качестве сервера PPPoE. Оборудование BRAS 

содержит в себе пул IP адресов для динамического назначения при установлении сеансов 

пользователями. 

8. Аутентификация абонентов осуществляется на выделенном сервере AAA. 

9. К оборудованию коммутатора Ethernet подключается сервер AAA (сервер 

FreeRADIUS). На сервере AAA заводится новый профиль пользователя, содержащий в себе 

пару "имя пользователя"/ "пароль". Данный профиль будет использоваться при установлении 

сеансов на хосте A.1. 

Порядок проведения испытания 
1. Инициировать установление сеанса PPPoE на хосте A.1 (ввести корректные 

значения имени пользователя и пароля). 

2. Осуществить обмен данными между хостами A.1 и X.1. 

Критерий успешного прохождения испытания 
1. Убедиться в успешной аутентификации пользователя на хосте A.1 и последующем 

установлении сеанса PPPoE. Убедиться в том, что хост A.1 получил IP-адрес из пула адресов, 

содержащихся на оборудовании BRAS. 

2. Убедиться в корректности сообщений PPPoE, передаваемых оборудованием BRAS 

в направлении хоста A.1. 

3. Убедиться в корректности сообщений RADIUS, передаваемых оборудованием 

BRAS в направлении сервера AAA. 

4. Убедиться в возможности обмена данными между хостами A.1 и X.1.  

1.4.2 Учет объема оказанных услуг для сеансов PPPoE 
Цель тестирования 

Проверка оборудования BRAS с точки зрения возможности учета объема оказанных 

услуг широкополосного доступа для пользователей, инициирующих сеансы PPPoE. 

Схема испытательного стенда 
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Хост A.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG1

(bridged mode)

DUT

Ethernet 
switch

PPPoE

S-VID “1”

Порт 1

BRAS

(PPPoE Server)

Сервер 
AAA

IP: x.x.x.x

Хост X.1 
(FTP сервер)

Хост B.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG2

(bridged mode)
PPPoE

Порт 2

S-VID “2”

 
Условия проведения испытания 
1. Оборудование BRAS подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. 

Коммутатор Ethernet осуществляет агрегацию трафика от DUT. 

2. Для проведения теста необходимо использование одного пользовательского порта 

на оборудовании DUT (одной абонентской линии). На стороне пользователя к сетевому 

окончанию абонентской линии подключается оборудование домашнего шлюза 

(оборудование HG1). 

3. Оборудование HG1 функционирует в режиме bridged mode (функция локального 

сервера DHCP отключена). 

4. К оборудованию домашнего шлюза HG1 подключается хост A.1. 

5. Хост A.1 устанавливает сеансы PPPoE. IP-адрес для хоста A.1 назначается 

динамически. 

6. Хост X.1 подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. IP-адрес для хоста 

X.1 конфигурируется вручную. Хост X.1 конфигурируется в качестве FTP-сервера. На FTP-

сервере содержатся файлы различного объема. 

7. Оборудование BRAS настраивается на терминирование сеансов PPPoE. 

Оборудование BRAS функционирует в качестве сервера PPPoE. 

8. Аутентификация абонентов осуществляется на выделенном сервере AAA. 

9. К оборудованию коммутатора Ethernet подключается сервер AAA (сервер 

FreeRADIUS). На сервере AAA заводится новый профиль пользователя, содержащий в себе 

пару "имя пользователя"/ "пароль". Данный профиль будет использоваться при установлении 

сеансов на хосте A.1. 
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10. Сконфигурировать оборудование BRAS таким образом, чтобы оно периодически 

осуществляло передачу данных об объеме оказанных услуг в направлении сервера AAA. 

Порядок проведения испытания 

1. Инициировать установление сеанса PPPoE на хосте A.1 (ввести корректные 

значения имени пользователя и пароля). 

2. Осуществить на хосте A.1 закачку нескольких файлов с FTP-сервера.  

Критерий успешного прохождения испытания 

1. Убедиться в корректности сообщений RADIUS, передаваемых оборудованием 

BRAS в направлении сервера AAA. Данные сообщения должны содержать информацию об 

объеме переданных данных и передаваться в начале и в конце сеанса, а также в течение всего 

сеанса через определенный интервал времени, сконфигурированный на оборудовании BRAS. 

2. Убедиться в корректности записей CDR, формируемых на сервере AAA. 

1.4.3 Отключение пользователя по истечении установленной квоты 
Цель тестирования 

Проверка оборудования BRAS с точки зрения возможности отключения пользователя 

при достижении им установленной квоты объема полученных данных. 

Схема испытательного стенда 

Хост A.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG1

(bridged mode)

DUT

Ethernet 
switch

PPPoE

S-VID “1”

Порт 1

BRAS

(PPPoE Server)

Сервер 
AAA

IP: x.x.x.x

Хост X.1 
(FTP сервер)

Хост B.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG2

(bridged mode)
PPPoE

Порт 2

S-VID “2”

 

Условия проведения испытания 

1. Оборудование BRAS подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. 

Коммутатор Ethernet осуществляет агрегацию трафика от DUT. 
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2. Для проведения теста необходимо использование двух пользовательских портов на 

оборудовании DUT (двух абонентских линий). На стороне пользователя к сетевым 

окончаниям абонентских линий подключается оборудование домашних шлюзов 

(оборудование HG1 и HG2, соответственно). 

3. Оборудование HG1 и HG2 функционирует в режиме bridged mode (функция 

локального сервера DHCP отключена). 

4. К оборудованию домашнего шлюза HG1 подключается хост A.1. 

5. К оборудованию домашнего шлюза HG2 подключается хост B.1. 

6. Хосты A.1 и B.1 устанавливают сеансы PPPoE. IP-адрес для хостов A.1 и B.1 

назначаются динамически. 

7. Хост X.1 подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. IP-адрес для хоста 

X.1 конфигурируется вручную. Хост X.1 конфигурируется в качестве FTP-сервера. На FTP-

сервере содержатся файлы различного объема. 

8. Оборудование BRAS настраивается на терминирование сеансов PPPoE. 

Оборудование BRAS функционирует в качестве сервера PPPoE. 

9. Аутентификация абонентов осуществляется на выделенном сервере AAA. 

10. К оборудованию коммутатора Ethernet подключается сервер AAA (сервер 

RADIUS). На сервере AAA заводится два новых профиля пользователей, содержащий в себе 

пару "имя пользователя"/ "пароль". Данные профили будут использоваться при 

установлении сеансов на хостах A.1 и B.1. 

11. На сервере AAA для пользователя хоста A.1 необходимо сконфигурировать квоту 

для максимально допустимого объема полученных данных. Установить данную квоту 

равной 10 Мб. 

12. На сервере AAA для пользователя хоста B.1 необходимо сконфигурировать 

возможность получения им неограниченного объема данных. 

Порядок проведения испытания 

1. Инициировать установление сеансов PPPoE на хостах A.1 и B.1. 

2. Осуществить на хостах A.1 и B.1 закачку нескольких файлов с FTP-сервера. 

Критерий успешного прохождения испытания 
1. Убедиться в том, что пользователь хоста B.1 имеет возможность получения 

неограниченного объема данных, в то время как сеанс пользователя хоста A.1 разрывается 

по достижении им установленной квоты. 
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2. Убедиться в корректности сообщений RADIUS, передаваемых оборудованием 

BRAS в направлении сервера AAA, а также сообщений PPPoE, передаваемых оборудованием 

BRAS в направлении хоста A.1 при разрыве установленного сеанса. 

1.4.4 Ограничение полосы пропускания, доступной пользователю 
Цель тестирования 
Проверка оборудования BRAS с точки зрения возможности ограничения полосы 

пропускания, доступной пользователю для приема/передачи данных. 

Схема испытательного стенда 

Хост A.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG1

(bridged mode)

DUT

Ethernet 
switch

PPPoE

S-VID “1”

Порт 1

BRAS

(PPPoE Server)

Сервер 
AAA

IP: x.x.x.x

Хост X.1 
(FTP сервер)

Хост B.1

IP: x.x.x.x 
(клиент PPPoE)

PPPoE
HG2

(bridged mode)
PPPoE

Порт 2

S-VID “2”

 
Условия проведения испытания 

1. Оборудование BRAS подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. 

Коммутатор Ethernet осуществляет агрегацию трафика от DUT. 

2. Для проведения теста необходимо использование двух пользовательских портов на 

оборудовании DUT (двух абонентских линий). На стороне пользователя к сетевым 

окончаниям абонентских линий подключается оборудование домашних шлюзов 

(оборудование HG1 и HG2, соответственно). 

3. Оборудование HG1 и HG2 функционирует в режиме bridged mode (функция 

локального сервера DHCP отключена). 

4. К оборудованию домашнего шлюза HG1 подключается хост A.1. 

5. К оборудованию домашнего шлюза HG2 подключается хост B.1. 

6. Хосты A.1 и B.1 устанавливают сеансы PPPoE. IP-адрес для хостов A.1 и B.1 

назначаются динамически. 
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7. Хост X.1 подключается к оборудованию коммутатора Ethernet. IP-адрес для хоста 

X.1 конфигурируется вручную. Хост X.1 конфигурируется в качестве FTP-сервера. На FTP-

сервере содержатся файлы различного объема. 

8. Оборудование BRAS настраивается на терминирование сеансов PPPoE. 

Оборудование BRAS функционирует в качестве сервера PPPoE. 

9. Аутентификация абонентов осуществляется на выделенном сервере AAA. 

10. К оборудованию коммутатора Ethernet подключается сервер AAA (сервер 

FreeRADIUS). На сервере AAA заводится два новых профиля пользователей, содержащий в 

себе пару "имя пользователя"/ "пароль". Данные профили будут использоваться при 

установлении сеансов на хостах A.1 и B.1. 

11. На сервере AAA для пользователя хоста A.1 необходимо сконфигурировать 

ограничения по доступной полосе пропускания: 500 кбит/с – DL, 100 кбит/с – UL. 

12. На сервере AAA для пользователя хоста B.1 необходимо сконфигурировать 

ограничения по доступной полосе пропускания: 5 Мбит/с – DL, 1 Мбит/с – UL. 

13. На оборудовании DUT для обоих пользователей конфигурируется одинаковая, 

максимально возможная полоса пропускания, как в направлении DL, так и в направлении 

UL. 

Порядок проведения испытания 

1. Инициировать установление сеансов PPPoE на хостах A.1 и B.1. 

2. Осуществить на хостах A.1 и B.1 закачку нескольких файлов с FTP-сервера.  

Критерий успешного прохождения испытания 
Убедиться в том, что реальная скорость загрузки файлов на хостах A.1 и B.1 

соответствует значениям, установленным на оборудовании BRAS. 

2. Использование инфраструктуры реального сетевого 
оборудования ведущих мировых производителей с целью 
проведения обучения работы с ним 

Инфраструктура реального сетевого оборудования даёт возможность поработать с 

операционными системами компаний Cisco, Juniper и Huawei в рамках сети следующей 

топологии: 
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Рисунок 2 – Логическая схема лабораторного комплекса 

Лабораторный комплекс преследует две основные цели: 

− обучение основам сетевого взаимодействия; 

− получение базовых навыков конфигурирования оборудования Cisco, Juniper и 

Huawei. 

Для реализации этих целей виртуальная лаборатория располагает теоретическими и 

справочными материалами, а также предоставляет возможность удалённого подключения к 

лабораторному комплексу. 

Состав оборудования: 

− Маршрутизатор Huawei; 

− Виртуальная машина с образом операционной системы Cisco IOS; 

− Виртуальная машина с образом операционной системы Juniper JunOS; 

− Виртуальная машина с ОС Ubuntu, играющая роль пользовательского 

терминала во взаимодействии пользователя и лабораторного комплекса. 

Виртуализация лабораторного окружения позволяет, с одной стороны, охватить 

основные момент обучения без потребности в реальном оборудовании, а с другой – 

виртуальные машины очень просты в обслуживании. 

Теоретический курс включает в себя следующие материалы: 

1) Введение в сети 

2) Что такое протокол? 

3) Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС/OSI), стек TCP/IP 

4)  Принципы работы маршрутизатора 

5) IP-адресация и подсети 

6) Маршрутизация 
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7) Механизм работы протоколов динамической маршрутизации 

Темы лабораторных работ следующие: 

1) Знакомство с Cisco IOS 

2) Знакомство с Juniper JunOS 

3) Знакомство с оборудованием Huawei 

4) Динамическая маршрутизация с помощью протокола RIP 

2.1 Устройство лабораторного стенда 
Эмулятор Cisco IOS реализован с помощью Dynamips/Dynagen, и использует 

интерфейсы виртуальной машины, на которой установлен. Сетевые интерфейсы 

виртуальной машины выходят на реальный сетевой интерфейс сервера виртуальных машин. 

Один интерфейс виртуального маршрутизатора используется для соединения с Huawei, 

другой – для связи с пользовательским терминалом. 

Аналогичным образом обстоит дело с эмулятором JunOS. Два его виртуальных 

интерфейса также связаны с виртуальным интерфейсом терминала пользователя и реальным 

интерфейсом сервера. Один виртуальный интерфейс связывает виртуальный Juniper с 

Huawei, другой – с пользовательским терминалом. Надо заметить, что пакеты, которыми 

обмениваются пользовательский терминал и виртуальные маршрутизаторы, не выходят за 

рамки интерфейсов сервера виртуальных машин; реальный интерфейс является просто 

мостом между виртуальными устройствами. 

Три порта маршрутизатора Huawei связаны с тремя портами сервера виртуальных 

машин. Через первый порт происходит взаимодействие с пользовательским терминалом, 

через второй – с виртуальным маршрутизатором Cisco, через третий – с виртуальным 

маршрутизатором Juniper. 

Пользовательский терминал представляется собой операционную систему Ubuntu на 

базе виртуальной машины. Пользователь удалённо, через SSH, подключается к терминалу, 

откуда получает доступ к лабораторному оборудованию через TELNET. Пользовательский 

терминал имеет 4 виртуальных интерфейса, один из которых позволяет сообщение с 

внешними сетями, остальные три – с лабораторным оборудованием. 

Схема лабораторного комплекса приведена на рисунке: 
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Рисунок 3 – Подробная схема лабораторного комплекса 

Сетевая схема имеет следующий вид: 

 
Рисунок 4 – Подробная схема лабораторного комплекса 

Сети для соединения терминала пользователя с устройствами: 

Сеть 11.0.0.0 /24 – сеть Cisco – Terminal. Адрес терминала – 11.0.0.1, Cisco – 11.0.0.2. 
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Сеть 11.0.1.0/24 – сеть Terminal – Huawei. Адрес терминала – 11.0.1.1, Huawei – 

11.0.1.2. 

Сеть 11.0.2.0/24 – сеть Terminal – Juniper. Адрес терминала – 11.0.2.1, Juniper – 

11.0.2.2. 

2.2 Теоретическая программа 

2.2.1 Введение  
Сетевые технологии – обширная индустрия, чья задача состоит в технической 

реализации связи устройств по всему миру. Без развитых сетей передачи данных немыслимы 

современная связь и работа.  

В широком смысле сеть – это вычислительные устройства, связанные между собой 

возможностью передать друг другу информацию. Глобальная сеть, Интернет, является 

объединением различных сетей. Объединяют эти сети маршрутизаторы, устройства, 

способные автоматически сортировать и перенаправлять данные из одной сети в другую, 

используя различные среды для передачи сигналов.  

В этом курсе будут рассмотрены основные принципы построения компьютерных 

сетей, необходимое для этого оборудования и протоколы, обеспечивающие сетевое 

взаимодействие. 

2.2.2 Что такое протокол? 
Протокол – это правила, следуя которым, два устройства или приложения смогут 

взаимодействовать друг с другом. Сетевой протокол предусматривает некую очерёдность 

действий, следование которой позволяет передать данные и обработать их должным 

образом.  

Протоколы позволяют стандартизировать процессы обмена данными, благодаря чему 

программисты, разработчики и изготовители техники могут, используя стандарт протокола, 

изготовить свой продукт так, что он сможет взаимодействовать с любыми другими 

устройствами. Помимо этого, у протоколов есть и другое важное назначение. 

2.2.3 Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС/OSI) 
Несмотря на то, что данные в цифровом представлении – это всегда нули и единицы, 

для того, чтобы облегчить понимание сложного процесса взаимодействия, процесс 
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декомпозируют, разбивают на уровни. Про тот или иной протокол обычно говорят, что он, 

например, прикладного уровня, или сетевого. 

За эталонную сетевую модель уровней была принята модель Взаимодействия 

Открытых Систем. В этой модели описывается 7 уровней: 

1) Физический уровень/Physical Layer: на этом уровне определяются физические 

параметры линии связи, такие как напряжение и ток в линии. 

2) Канальный уровень/Data Link Layer: определяет правила пользования каналом 

связи различными узлами сети. Также на этом уровне происходит идентификация 

физических устройств в сети. 

3) Сетевой уровень/Network Layer: этот уровень занимает центральное место в 

нашем курсе. Протоколы этого уровня позволяют адресовать устройства, 

находящиеся не в пределах одной, скажем, домашней физической сети, а по всему 

миру. 

4) Транспортный уровень/Transport Layer: на транспортном уровне передаваемые 

данные разбиваются на фрагменты перед отправкой, а после приёма 

обеспечивается правильная сборка фрагментов. 

5) Сеансовый уровень/Session Layer: протоколы этого уровня инициируют и 

прерывают обмен данными, осуществляют координацию взаимодействия между 

двумя приложениями на разных устройствах, например, между браузером и веб-

сервером. 

6) Уровень представления/Presentation Layer: на этом уровне происходит 

преобразование выходных данных приложения в такие форматы, как mp3 или 

MPEG, пригодные для передачи по сети и последующей обработки на других 

устройствах. Обычно этот уровень является частью операционной системы. 

7) Уровень приложений/Application Layer: этот уровень обеспечивает 

взаимодействие сети и пользователя. Предоставляет пользовательский интерфейс, 

управляет служебной информацией, формирует запросы к уровню представления.  

До принятия модели OSI применительно к интернету использовался стек протоколов 

TCP/IP. Если сравнивать эти две модели, можно заметить, что они очень похожи друг на 

друга, разве что в TCP/IP уровни 5, 6 и 7 модели OSI объединены в уровень приложений, а 

уровни 1 и 2 – в канальный уровень. 
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Рисунок 5 – Сравнение стеков OSI и TCP/IP 

Название TCP/IP происходит от двух важнейших протоколов стека – транспортного 

протокола TCP и сетевого протокола IP, на основе которых функционирует подавляющее 

большинство сетей и сетевых приложений всего мира. Эти протоколы будут рассмотрены 

нами отдельно в дальнейшем, а пока раскроем ещё одно преимущество разбиения на уровни. 

Важным следствием разделения сетевых моделей на функциональные уровни 

является инкапсуляция. Это понятие означает то, что один функциональный уровень не 

зависит от другого; для него остальные уровни модели прозрачны. Программист, 

написавший программу прикладного уровня с передачей данных по сети, не обязан думать 

над тем, как данные его программы будут делиться на сегменты, упаковываться в пакеты и 

отсылаться по линиям электросвязи.  

Разберёмся, что такое пакеты и сегменты. Обобщённое название фрагмента данных на 

каждом уровне сетевом модели – PDU, Protocol Data Unit. PDU канального уровня - кадр; 

третьего, сетевого – пакет. На транспортном уровне различают два типа PDU в зависимости 

от того, ориентирован протокол на поддержание соединения (протокол TCP) или же работает 

без установления соединения (протокол UDP). В первом случае PDU называют сегментами, 

во втором – датаграммами. 

В пакет сетевого уровня инкапсулирован, вложен, в кадр канального уровня. 

Несмотря на то, что на канальном уровне может работать множество протоколов, 

содержание пакета сетевого уровня не зависит от того, какой протокол канального уровня 

применяется. Для того чтобы получить пакет сетевого уровня, необходимо произвести 
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декапсуляцию, то есть отбросить данные кадра, оставить один только пакет сетевого уровня. 

В свою очередь, в пакет сетевого уровня инкапсулированы данные с уровней выше.  

2.2.4 Принципы работы маршрутизатора 
Маршрутизатор работает на третьем уровне модели OSI, или же на втором уровне 

стека TCP/IP. Разберёмся, что это означает.  

Пойдём по мере возрастания сложности сетевых устройств. На первом уровне модели 

OSI работает сетевой концентратор, или hub. Он принимает электрический сигнал с одного 

порта и повторяет его в другие порты. Концентратор способен работать только с физическим 

сигналом, организуя общую шину между несколькими устройствами. Он не способен 

считывать информацию кадра, его функция – просто принимать и передавать 

последовательность битов по мере поступления. 

На втором уровне модели OSI работает коммутатор, или свитч (switch). Эти 

устройства в данный момент практически вытеснили сетевые концентраторы по причине 

более качественной и скоростной работы. Коммутатор способен считывать информацию 

кадра, в которой содержится 48-битный MAC-адрес, то есть физический адрес устройства, а 

не просто принимать и передавать поток битов. Кадр, помимо инкапсулированных в него 

данных, имеет информационное поле, и важнейшей информацией являются MAC-адреса 

отправителя кадра и получателя кадра. MAC-адрес – это идентификатор физического 

сетевого интерфейса, например, сетевой карты компьютера. Если рассматривать такую 

топологию, в которой несколько устройств подключено по общей шине (то есть как через 

сетевой концентратор), то взаимодействие на канальном уровне будет происходить 

следующим образом: 

1) Одно из устройств составит кадр, указав свой MAC-адрес и MAC-адрес того 

устройства, которому хочет передать данные.  

2) Кадр передаётся в общую шину, и достигает всех устройств.  

3) Каждое устройство, получившее кадр, сверяет MAC-адрес в поле адреса 

получателя со своим MAC-адресом. Если адреса совпадают, то данные 

декапсулируются из кадра и передаются на уровень выше. 
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Рисунок 6 – Топология типа Общая шина 

Коммутатор обычно имеет большое количество портов, и в отличие от сетевого 

концентратора для каждого порта поддерживает таблицу MAC-адресов устройств, 

присоединённых к тому или иному порту. 

Если есть два устройства, подсоединённые к двум разным портам коммутатора, и 

одно из них хочет послать кадр другому, то устройство-отправитель составляет кадр, 

указывая свой адрес и адрес получателя, и передаёт кадр коммутатору. Коммутатор сверяет 

адрес получателя с таблицей MAC-адресов, находит в ней порт, к которому подсоединён 

получатель, и, не изменяя MAC-адресов в заголовке, направляет кадр в тот порт.  

Таким образом, коммутатор работает на втором уровне, то есть анализирует заголовки 

кадров, и, не изменяя их, передаёт в нужный порт.  

Маршрутизатор, работая на третьем уровне, анализирует заголовки пакетов сетевого 

уровня, и, не изменяя их, принимает решение о том, в какой интерфейс их послать, то есть 

занимается маршрутизацией. На одном сетевом интерфейсе маршрутизатор принимает кадр, 

затем декапсулирует, то есть вынимает из кадра IP-пакет, просматривает заголовок пакета, 

содержащий IP-адреса отправителя и получателя, на основе своей таблицы маршрутизации 

принимает решения о том, в какой интерфейс направить этот пакет. Затем инкапсулирует 

пакет в кадр с указанием уже своего MAC-адреса и MAC-адреса получателя или, в случае, 

когда получатель не находится в подключённой к маршрутизатору сети, указывает адрес 

следующего маршрут, прописанного в маршрутной таблице для данного адреса, и 

отправляет.  

2.2.5 IP-адресация и подсети 
Для того чтобы пакет с данными достиг нужного адреса, необходимо:  

а) чтобы этот адрес был уникален; 



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

42 

б) чтобы от отправителя до получателя существовал маршрут.  

IP-адреса группируются в сети. При настройки IP-адреса устройства необходимо 

указывать маску сети или подсети, в которой он состоит. В нашем случае сеть и подсеть – 

слова взаимозаменяемые, понятие подсети возникло при переходе от жёсткого классового 

метода IP-адресации к бесклассовой.  

Чтобы два устройства в одной сети могли общаться, маршрутизатор не обязателен, 

достаточно соединения между устройствами, напрямую или через коммутатор. Если же сети 

разные, то устройства не имеют возможности связаться напрямую: увидев, что адрес 

получателя находится вне его сети, устройство вынуждено отправить пакет на устройство, 

указанное как шлюз по умолчанию. Обычно этим шлюзом и является интерфейс 

маршрутизатора. Дальнейшая судьба пакета от отправителя уже не зависит. То есть 

маршрутизатор разделяет сети. 

IP-пакет передаётся по цепочке маршрутизаторов от адресанта к адресату, и такая 

передача будет успешна, если существует связный маршрут.  

IP-адрес (мы рассматриваем наиболее ходовую на данный момент версию протокола 

IP, IPv4) состоит из четырёх байтов или 32 битов, и позволяет адресовать 2^32 адреса 

(реальное число доступных адресов на самом деле меньше).  Биты сгруппированы по 8, и 

одну такую группу битов называют байтом или октетом. Каждый октет может принимать 

значения от 00000000 до 11111111 в двоичной записи или от 0 до 255 в десятичной. В 

десятичном виде и записываются IP-адреса, например, 192.168.1.1 

Сеть описывается идентификатором сети и битовой маской, или маской подсети. 

Стоит сразу привести пример для того, чтобы не было путаницы между идентификатором 

сети и первым из доступных для устройств адресом сети. Возьмём для примера первую сеть 

частного адресного пространства сетей категории C – 192.168.0.0 с маской сети 

255.255.255.0. Идентификатор сети – 192.168.0.0, а первым из доступных для устройств 

адресов сети будет адрес 192.168.0.1. Также сразу заметим, что последний адрес сети, в 

данном примере это будет 192.168.0.255, также недоступен для присвоения его конечному 

устройству. Этот адрес является широковещательным, сообщения с этим адресом должны 

будут принять и обработать все устройства сети 192.168.0.0. 

Так что же такое битовая маска сети? Для того чтобы это понять, придётся обратиться 

к двоичной записи чисел.  

Представим запись идентификатора сети 192.168.0.0 в двоичном виде, под ним 

запишем битовую маску 255.255.255.0: 
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11000000.10101000.00000000.00000000 

11111111.11111111.11111111.00000000 

Мы не зря записали двоичные числа одно под другим, тут важно увидеть и понять 

следующее: единица в битовой маске означает, что число, которое стоит на 

соответствующей позиции в идентификаторе сети, неизменно в адресах устройств данной 

сети. Нуль означает то, что число на соответствующей позиции может измениться и как раз 

и является тем числом, что позволяет адресовать устройства в рамках одной сети.  

Уточним на примере. В рамках сети 192.168.0.0 все устройства в своём IP-адресе 

будут иметь неизменный префикс 11000000.10101000.00000000, соответствующий 192.168.0 

Оставшийся октет, которому в битовой маске соответствуют нули, может изменяться, в 

результате чего будут получены адреса устройств. То есть два адреса  

11000000.10101000.00000000.00000001 

11000000.10101000.00000000.00000010 

В рамках сети  

11000000.10101000.00000000.00000000 

С битовой маской  

11111111.11111111.11111111.00000000 

Будут расположены в одной сети. Адрес   

11000000.10101000.00001000.00000010 

Будет лежать за пределами нашей сети, потому что будет иметь префикс, не 

соответствующий нашей сети.  

Идентификатором сети будет  

11000000.10101000.00000000.00000000 

А широковещательным адресом будет  

11000000.10101000.00000000.11111111 

Что соответствует последнему, самому старшему адресу сети. 

В битовой маске нули и единицы идут последовательно, то есть  как в нашем примере 

11111111.11111111.11111111.00000000 

Битовая маска вида 

11111111.11111111.10011111.00000000 

Не является корректной. В том случае, который мы рассматриваем, значение каждого 

октета увеличивается или уменьшается строго на степень двойки: 

0 = 00000000 

128 = 10000000 
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192 = 11000000 

224 = 11100000 

240 = 11110000 

248 = 11111000 

252 = 11111100 

254 = 11111110 

255 = 11111111 

Из-за строгого порядка следования битов в битовой маске иногда удобнее записывать 

битовую маску просто в виде числа единиц битовой маске. Например, битовой маске  

11111111.11111111.11111111.00000000  

Соответствует запись /24 

А маске  

11111111.11111111.11111111.10000000 

Соответствует запись /25 

Ещё немного двоичной математики будет очень полезно. Исходя из того, что мы 

узнали про битовую маску, можно понять, как получить число адресов в сети, доступных для 

подключения устройств. Рассмотрим маску 255.255.255.0. В ней адресовать устройства 

позволяет только один октет. Количество возможных адресов: 256 – x, где x – число в октете. 

В нашем случае это 256 – 0, то есть 255 адресов, но на самом деле надо обязательно вычесть 

ещё 2 адреса, их занимает идентификатор сети и широковещательный адрес. Итого 254. 

С маской 255.255.255.128 мы имеем 256-128-2 = 124 адреса. 

Теперь давайте ещё раз пробежимся по тому, что мы узнали о битовых масках и 

рассмотрим реальный пример использования этих знаний. 

Представьте, что вы системный администратор в вашей организации. Вам выделена 

сеть 83.254.87.0 с маской 255.255.255.0 для того, чтобы вы подключили различные отделы 

организации в единую сеть.  

Конечно, можно оставить всё как есть и просто начать присваивать адреса из сети 

83.254.87.0 с маской 255.255.255.0, однако это не будет оптимальным решением. В первую 

очередь, в такой сети непросто разобраться, и это затрудняет управление. Единый 

широковещательный адрес для всех 254х устройств будет означать, что сеть будет 

переполнена широковещательными запросами, которое каждое устройство сети обязано 

будет обработать. Наконец, это нецелесообразно по причинам необходимости 

разграничивать доступ различных пользователей к тому или иному оборудованию.  
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Более мудрым решением будет создать несколько подсетей, взяв за основу разделение 

по отделам. Допустим, у нас есть три отдела, в одном из них 60 компьютеров, в другом 40, в 

третьем 20. Разделим выделенную нам сеть на подсети следующим образом: 

1) Создадим подсеть для первого отдела, самого большого. Нам нужна подсеть, 

способная вместить 60 устройств + идентификатор сети + широковещательный 

адрес = 62. Ближайшая степень двойки к этому числу – 64. Этой степени двойки 

соответствует октет 192. 

Наша первая подсеть: 83.254.87.0 с маской 255.255.255.192 

2) Следом создадим вторую по величине сеть с 40 компьютерами. Ближайшее 

степень двойки для 40+2=42 адресов тоже будет 64. Эта сеть – 83.254.87.64 с 

маской 255.255.255.192 

Заметьте, идентификатор этой сети – 83.254.87.64 

Первая сеть, созданная на прошлом этапе, занимает адреса с 0 по 63. На 64 

начинается вторая сеть. Важное замечание: идентификатор следующей сети не 

может быть 83.254.87.65, равно как и 83.254.87.66. Когда мы разделяем 

выделенное нам адресное пространство на подсети, мы должны назначать сети в 

порядке от больших к меньшим, не делая никаких пропусков. 

3) Наконец, третьей подсетью будет сеть с 20 компьютерами. Ближайшая к 20+2=22 

степень двойки – 32. Ей соответствует маска 224. Третья сеть: 83.254.87.128 c 

маской 255.255.255.224 

Мы разделили данное нам адресное пространство 83.254.87.0 /24 на подсети  

83.254.87.0 /26 

83.254.87.64 /26 

83.254.87.128 /27 

Для того чтобы компьютеры в разных сетях имели возможность взаимодействовать 

друг с другом при такой сетевой конфигурации, нам нужен маршрутизатор. Вы можете 

сказать, что мы усложнили конфигурацию сети неоправданно, так как придётся к 

компьютерам и соединяющим их коммутаторам добавить маршрутизатор, без которого 

можно обойтись, если бы все компьютеры остались в одной сети. Но для того чтобы 

связаться с остальными сетями организации или выйти в интернет в любом случае 

понадобится маршрутизатор. К тому же маршрутизатор имеет функции, позволяющие 

контролировать доступ компьютеров к различным сетям, поэтому наша конфигурация сети 

более чем оправдана. 
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Чтобы наша сеть заработала, осталось сконфигурировать интерфейсы на 

маршрутизаторе, к которым подключены подсети. Необходимо назначить на каждый 

интерфейс один из адресов нужной подсети, а на принадлежащих к подсети компьютерах 

назначить этот адрес шлюзом по умолчанию. Этим мы и займёмся в нашей первой 

лабораторной работе. 

2.2.6 Маршрутизация 
Когда одному компьютеру в сети необходимо передать пакет другому, то компьютер 

первым делом смотрит на IP-адрес получателя. Если IP-адрес находится в одной сети с 

нашим компьютером, то компьютер попытается с помощью протокола ARP выяснить MAC-

адрес получателя и посылает пакет по нему. Если IP-адрес получателя находится в другой 

сети, то компьютер отсылает пакет по MAC-адресу шлюза по умолчанию, считая, что он 

должен знать, где находится получатель. Шлюзом по умолчанию чаще всего и является 

маршрутизатор. Маршрутизатор просматривает адрес получателя и сравнивает его с 

имеющимися в его таблице маршрутов записями. Форматы записей могут немного 

отличаться в разных системах, но в них неизменно указывается идентификатор сети 

назначения и адрес следующего устройства, которому необходимо передать IP-пакет для 

того, чтобы он продолжил двигаться по цепочки и дошёл до места назначения. 

Маршрутизация бывает статическая и динамическая. В статическом случае маршрут 

задаётся ручным вводом записи о маршруте, и такой маршрут не реагирует на изменения в 

топологии или обрывы линий связи. Статическая маршрутизация удобна, когда сеть простая, 

но при большой и сложной сети нет возможности поддерживать маршруты вручную. Здесь 

требуется динамическая маршрутизация, то есть такая, которая автоматически добавляет в 

таблицу маршрутизации записи о маршрутах, реагирует на изменения топологии сети и 

изменяет записи в таблице в связи с этими изменениями. Динамическая маршрутизация 

возможна благодаря протоколам динамической маршрутизации, которые позволяют сетевым 

устройствам передавать друг другу информацию. 

Что такое маршрут? Это указание на то, где искать какую-либо сеть. Сеть может быть 

подключена прямо к маршрутизатору, может быть достигнута по одному или нескольким 

интерфейсам маршрутизатора или же может быть явно указан адрес интерфейса 

маршрутизатора-соседа, по которому доступна так сеть, это так называемый next-hop. 

Маршрут по умолчанию – это маршрут, по которому маршрутизатор посылает 

пакеты, адресованные в те сети, маршруты которых явным образом в его таблице не 

указаны. Обычно маршрут по умолчанию ведёт в интернет. 
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2.2.7 Механизм работы протоколов динамической маршрутизации 
Представим, что нам надо добраться из точки А в точку Б по непростой топологии: 

 
Рисунок 7 – Возможный вариант топологии сети 

Причём нас интересует не просто путь, а путь, оптимальный по тому или иному 

критерию. Эта задача сводится к нахождению пути в графе с помощью различных 

алгоритмов поиска пути. Существуют и различные протоколы маршрутизации, построенные 

на этих алгоритмах. 

Исторически первым был протокол маршрутизации RIP – routing information protocol. 

С ним мы и познакомимся, так как он очень простой и на его примере можно разобраться с 

работой протоколов динамической маршрутизации.  Этот протокол основан на алгоритме 

Беллмана-Форда, и его критерием оптимальности является количество рёбер графа в пути. 

Оптимальным является тот путь из одной точки в другую, который включает в себя 

наименьшее число рёбер.   

При работе протокола RIP каждые 30 секунд маршрутизатор передаёт в сеть свою 

полную таблицу маршрутизации. Другой маршрутизатор принимает эту таблицу и 

сравнивает её содержимое со своими данными. Если в присланной таблице содержится 

информация о сети, маршрута к которой в таблице маршрутизации ещё нет, то запись о 

маршруте добавляется в таблицу. Если поступает информация о сети, маршрут к которой 

уже имеется, то происходит перерасчёт маршрута к той сети, и если новый маршрут более 

оптимален, то запись о старом маршруте удаляется, и вместо неё появляется новая. 

Более подробно этим протоколом динамической маршрутизации вы ознакомитесь в 

лабораторных работах.   
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2.3 Лабораторная работа №1. Знакомство с Cisco IOS 
В рамках данного курса будет осуществляться работа с операционной системой 

Internetwork Operating System, или IOS, от компании Cisco. IOS является сетевой 

операционной системой, то есть приспособленной для оптимальной работы на сетевых 

устройствах: маршрутизаторах и коммутаторах.  

Пользовательский интерфейс IOS представляет собой командную строку, похожую на 

строки Windows или Linux. Для многих такой интерфейс поначалу будет непривычен и 

сложен, но именно он даёт возможность тонкой настройки множества компонентов.  

Взаимодействие осуществляется вводом команд и их параметров.  

2.3.1 Знакомство с интерфейсом Cisco IOS 
Чтобы подключиться к маршрутизатору, необходимо установить соединение по 

протоколу прикладного уровня Telnet. Для этого в терминале пользователя необходимо 

ввести команду telnet и IP-адрес маршрутизатора. Управление сессией Telnet осуществляется 

из командной строки нажатием ctrl + ]. Для того, чтобы прервать Telnet-соединение, и войти, 

к примеру, на другой маршрутизатор лабораторного комплекса, можно войти в режим 

управления Telnet-сессией и ввести команду quit. 

В появившейся строке вас попросят ввести логин, а затем пароль, и после этого вас 

встретит командная строка следующего вида: 

VirtualLab-Cisco>  

В этом непривилегированном режиме доступно лишь несколько команд. Посмотреть 

доступные команды и описание к ним можно, введя вопросительный знак ? 

Для того чтобы иметь возможность просмотреть конфигурацию маршрутизатора, 

необходимо будет ввести команду enable и перейти в привилегированный режим. При 

переходе система спросит пароль привилегированного режима. После того, как вы войдёте, 

попробуйте вывести список доступных команд. Вы увидите, что их значительно больше.  

Попробуем посмотреть конфигурацию с помощью команды show running-config. 

Отметим, что если ввести команду частично, а потом нажать tab, то операционная система 

дополнит команду до ближайшей команды с совпадающим префиксом. Если ввести первое 

слово команды, затем поставить знак Пробел и нажать tab, то на экран будут выведены 

возможные команды или параметры команд. Нажатие стрелки вверх на клавиатуре 

отображает историю введённых команд.  
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После того как вы ввели команду show running-config, на экране терминала появилась 

часть конфигурации маршрутизатора. Для того чтобы пролистать конфигурацию далее, к 

следующему фрагменту, необходимо нажать клавишу space или enter. 

Эта команда выводит на экран конфигурацию маршрутизатора. Мы можем увидеть 

версию операционной системы, интерфейсы и их состояние, запущенные службы.    

Конфигурацию различных групп элементов можно посмотреть отдельно, указав в 

команде show интересующий нас параметр, к примеру, show interfaces или show services; 

можно указать место начала отображения конфигурации роутера с помощью show running-

config |. Пример: show running-config | interface fastEthernet. С помощью команды show 

interface fastEthernet 0/0 можно просмотреть информацию именно об интерфейсе fastEthernet 

0/0, обычно такая информация более подробна. 

2.3.2 Конфигурирование маршрутизатора 
Чтобы изменить конфигурацию маршрутизатора, необходимо из привилегированного 

режима перейти в режим глобальной конфигурации с помощью команды configure terminal. 

Для того чтобы перейти обратно в привилегированный режим, необходимо ввести команду 

exit. В режиме глобальной конфигурации команды привилегированного режима недоступны, 

но некоторые из них можно вызвать с помощью команды do, после которой необходимо 

указать интересующую команду привилегированного режима. Пример: do show running-

config 

Из режима глобальной конфигурации доступны как некоторые общие настройки 

маршрутизатора, так и возможность перейти к настройке локальной настройке, например, 

настройке интерфейсов. 

Попробуем изменить название маршрутизатора с LabRouter на LabRouterCisco. Для 

этого в режиме глобальной конфигурации введём команду hostname LabRouterCisco. Как вы 

видите, префикс командной строки поменялся на LabRouterCisco#. 

Теперь необходимо сохранить изменения в конфигурации. Стоит немного сказать про 

устройство маршрутизатора. Маршрутизатор – это весьма специфичный компьютер, и он 

тоже состоит из центрального процессора и нескольких видов памяти. Образ операционной 

системы загружается из Flash-памяти в оперативную память; конфигурация маршрутизатора 

хранится в NVRAM – non-volatile RAM, быстрой памяти, но которая, в отличие от RAM, не 

теряет данные при выключении питания. В NVRAM есть два файла конфигурации: running-

config и startup-config. Первая,  running-config – текущая конфигурация, такая, которая 

содержит сделанные нами изменения. startup-config – файл конфигурации, подгружаемый во 
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время включения маршрутизатора. Чтобы совершённые нами изменения сохранились в 

NVRAM, необходимо из привилегированного режима выполнить следующую команду 

copy running-config startup-config 

То есть копировать текущую конфигурацию в стартовую. 

Сетевые интерфейсы маршрутизатора можно просмотреть с помощью show running-

config. В нашем маршрутизаторе есть интерфейсы fastEthernet 0/0 и fastEthernet 0/1. 

Интерфейс fastEthernet 0/0 соединяет маршрутизатор и терминал пользователя, его изменять 

не стоит, иначе пропадёт связь с маршрутизатором; fastEhternet 0/1 соединяет 

маршрутизатор Cisco с маршрутизатором Huawei, и нам необходимо включить его и задать 

сетевой адрес.  

Для этого из режима глобальной конфигурации перейдём в режим конфигурирования 

интерфейса fastEthernet с помощью команды  

Interface fastEthernet 0/1 

В режиме конфигурации интерфейса необходимо ввести команды 

no shutdown 

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 

По умолчанию интерфейсы маршрутизатора отключены, поэтому первым делом 

необходимо их включить. Команда no отменяет строку в конфигурации; no shutdown 

отменяет строку shutdown в конфигурации интерфейса.  

ip address – команда, задающая IP-адрес интерфейса. У этой команды есть параметры: адрес 

и маска подсети. Параметры вводятся в требуемом порядке. 

Выйдем из режима конфигурации интерфейса fastEthernet 0/1 c помощью команды 

exit, и в режиме глобальной конфигурации создадим виртуальный интерфейс loopback. 

Loopback-интерфейсы могут быть использованы нами в тестовых целях. Для того чтобы 

создать интерфейс или перейти к уже созданному, необходимо ввести команду  

Interface loopback 0 

где 0 – идентификационный номер интерфейса. В режиме конфигурации loopback-

интерфейса необходимо присвоить ему IP-адрес. Введить команду 

Ip address 192.168.1.1 255.255.255.255 

2.3.3 Настройка протокола динамической маршрутизации RIP 
Если вы уже прочитали теоретический курс, то вы знаете, что такое протокол 

динамической маршрутизации RIP. Чтобы протокол работал во всей лабораторной сети, он 

должен быть сконфигурирован на каждом сетевом устройстве.  
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Перейдите в режим глобальной конфигурации и введите команду show ip route. Вывод 

команды покажет вам, что есть три сети, к которым подключён маршрутизатор: 11.0.0.0/24, 

10.0.0.0/30, 192.168.1.1/32. Нам передавать в сообщениях протокола RIP информацию о сетях 

10.0.0.0 и 192.168.1.0. 

В режиме глобальной конфигурации создадим процесс протокола RIP. Для этого 

введём команду router rip. Мы попадём в меню конфигурации протокола RIP. Чтобы 

объявить сети по протоколу маршрутизации, введите команды  

network 10.0.0.0 

network 192.168.1.0 

Сетевые маски не указываются. RIP – протокол старый, и предназначен для классовой 

адресации, в связи с чем не передаёт маску подсети. Это значит, что для корректной работы 

протокола надо использовать классы подсетей, без масок подсети разной длины.   

Выйдите в привилегированный режим и введите команду show ip route rip чтобы 

просмотреть сведения о рабочем процессе RIP. 

Если вы введёте show ip route, то в таблице маршрутизации не обнаружите ни одной 

новой сети. Чтобы новые сети появились, необходимо настроить остальные устройства. Это 

будет произведено в следующих лабораторных работах. 

2.4 Лабораторная работа №2. Juniper JunOS 
Теперь, после того, как вы познакомились с IOS, привыкнуть к работе с другими 

сетевыми операционными системами будет нетрудно.  

Мы рассмотрим JunOS от компании Juniper. Она не менее гибкая, чем IOS, и имеет 

как схожие черты, так и заметные, которые в основном касаются настроек политик 

безопасности, так как операционная система Juniper используется в основном в 

мультисервисных аппаратных фаерволах. 

2.4.1 Знакомство с интерфейсом JunOS 
Для подключения к этому маршрутизатору также нужно установить соединение по 

Telnet. Далее, введя логин и пароль, вы попадёте в его командную строку. Забегая вперёд, 

скажем, что структурно интерфейсы командной строки систем от Juniper, Cisco и Huawei 

очень похожи: есть режим некоторый командный режим, из которого можно перейти в 

режим глобальной конфигурации, откуда доступно конфигурирование отдельных 

компонентов. В случае с Juniper и Huawei вы попадаете в командный, привилегированный 

режим сразу, минуя пользовательский режим.  
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Многие команды отличаются только различным написанием. К примеру, вместо show 

running-config в JunOS используется show configuration. Вместо configure terminal – configure, 

вместо show ip route – show route. Наибольшее отличие Juniper от Cisco и Huawei – в 

синтаксисе команд конфигурирования. В JunOS нет необходимости перехода в подменю 

конфигурирования отдельных интерфейсов или служб, все команды конфигурирования 

доступны для ввода прямо из режима глобальной конфигурации, чем мы и будем 

пользоваться. Строке параметров предшествуют команды set или delete, первая 

устанавливает параметр, введённый после неё, вторая – удаляет параметр из конфигурации.  

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо применить команду commit. 

Маршрутизатор совершит проверку изменений конфигурации на корректность и, если 

никаких конфликтов не обнаружено, применит новую конфигурацию. Команда rollback 

используется для того, чтобы вернуть то состояние системы, которое предшествовало 

последней команде commit.  

2.4.2 Конфигурация маршрутизатора 
Попробуем разобраться на реальном примере. Создадим на маршрутизаторе 

виртуальный loopback-интерфейс. Из командного режима с помощью configure перейдём в 

режим глобальной конфигурации. Теперь введём команду конфигурирования интерфейса. 

Попробуйте проследить за логикой. 

set interfaces lo0 unit 0 family inet  

и  

commit 

Теперь с помощью команды exit выйдите из режима конфигурирования и введите 

show configuration.  Вы увидите 

Interfaces { 

… 

lo0 { 

 unit 0 { 

  family inet; 

} 

 } 

} 

Вы видите, что мы добавили интерфейс. Параметр unit 0 {family inet} означает, что 

логический подынтерфейс номер 0 loopback-интерфейса lo0 является IP-интерфейсом. 
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Обратите внимание, что в Cisco IOS задавать логический подынтефейс на интерфейсе не 

являлось обязательным, а тип интерфейса по умолчанию считался IP-интерфейсом. В JunOS 

всё иначе.  

Логический подинтерфейс – звучит сложно, особенно в виду того, что сам loopback-

интефейс – интерфейс виртуальный. На самом деле всё проще, чем кажется. На интерфейсах, 

реальных или виртуальных, могут быть сконфигурированы логические подынтерфейсы для 

того, чтобы расширить функциональность. Каждый подынтефейс может иметь свой 

собственный ip-адрес, отправлять или принимать пакеты независимо от других интерфейсов, 

используя общую физическую среду.  

Добавим IP-адрес на loopback-интерфейс. Перейдём в режим глобальной 

конфигурации, затем введём: 

set interfaces lo0 unit 0 family inet address 192.168.2.1/0 

и  

commit 

Вернитесь в привилегированный режим и убедитесь, что теперь loopback-интерфейс 

имеет адрес. 

Теперь сконфигурируем реальный интерфейс, em1. Этот интерфейс отвечает за 

подключение маршрутизатора Juniper к маршрутизатору Huawei. В режиме глобальной 

конфигурации введите команду  

set interfaces em1 unit 0 family inet address 172.16.0.2/30  

и  

commit 

чтобы проверить работу интерфейса, в привилегированном режиме введите ping 

172.16.0.1, где 172.16.0.1 – адрес интерфейса Huawei. Если всё сконфигурировано удачно, то 

вы увидите поток ICMP-сообщений, сигнализирующих об удачной попытке ping'а. Для того, 

чтобы прервать поток, нажмите ctrl + c. 

2.4.3 Настройка протокола RIP 
Последовательность действий в настройке протоколов маршрутизации в JunOS иной, 

нежели в IOS. Рассмотрим его внимательнее. 

Чтобы передать сведения о сетях по протоколу RIP, необходимо: 

Настроить интерфейсы (этот шаг мы выполнили) 

Создать RIP-группу и добавить в неё интерфейсы 

Создать для группы политику передачи сведений о сетях 
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Применить созданную политику 

В соответствии с этим введём следующий набор команд: 

set protocols rip group rip-group neighbor em1.0 

commit 

Этими командами мы внесли интерфейс em1 в группу rip. Обратите внимание, что 

ноль после точки в em1.0 или lo0.0 указывает на unit 0, логический интерфейс с порядковым 

номером ноль.  

Теперь необходимо создать политику передачи сведений о сетях. Введём команды 

set policy-options policy-statement advertise term advertise-rip from protocol rip 

set policy-options policy-statement advertise term advertise-rip then accept 

set policy-options policy-statement advertise term advertise-direct from protocol direct 

set policy-options policy-statement advertise term advertise-direct then accept 

commit 

Выведите сведения о конфигурации маршрутизатора с помощью show configuration и 

убедитесь, что в конфигурацию добавилась политика под названием rip, в которой имеется 

термин advertise, позволяющий передавать сведения протоколов rip и direct (то есть о сетях, 

подключённых непосредственно к маршрутизатору). 

Остался последний шаг. В режиме глобальной конфигурации введите  

set protocols rip group rip-group export advertise 

commit 

Тем самым мы применили политику передачи сведений из таблицы маршрутизации 

через протокол RIP по интерфейсу em1. 

Если вы посмотрите таблицу маршрутизации, вы обнаружите там адрес 224.0.0.9. Это 

multicast-адрес протокола RIP, по которому осуществляется рассылка таблица 

маршрутизации. 

Однако в таблице маршрутизации присутствуют только локальные адреса. Это 

потому, что маршрутизаторы Cisco и Juniper, на которых сконфигурированы протоколы RIP, 

разделены маршрутизатором Huawei, на котором RIP не сконфигурирован. Маршрутизатор 

Huawei будет сконфигурирован в следующей лабораторной работе. 
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2.5 Лабораторная работа №3. Знакомство с 
маршрутизаторами Huawei 

Последним устройством лабораторного комплекса, которое нам предстоит настроить, 

является маршрутизатор Quidway от Huawei. Аппаратура Huawei является популярным 

экономичным решением на рынке сетевых технологий. 

2.5.1 Знакомство с интерфейсом Huawei VRP (Versatile Routing 
Platform) 

Интерфейс маршрутизатора от Huawei является почти полной копией интерфейса 

IOS, за исключением того, что команды названы по-другому, в остальном же отличия 

минимальны.  

После того, как вы подключитесь к маршрутизатору по telnet и введёте логин и 

пароль, вы попадёте в привилегированный режим. Сразу отметим одну неприятную 

особенность командной строки модели маршрутизатора от Huawei – в ней не работает 

backspace, то есть нельзя отменить ввод символа. Возможно только отменить целое 

введённое слово с помощью сочетания клавиш ctrl + w, что делает работу с консолью менее 

удобной. Кнопка tab по-прежнему работает. Список доступных команд можно просмотреть с 

помощью ? 

Чтобы просмотреть текущую конфигурацию маршрутизатора, необходимо ввести 

команду display current-configuration. Таблицу маршрутизации можно посмотреть с помощью 

команды display ip routing-table. Чтобы перейти в вышестоящее меню, необходимо ввести 

quit вместо exit. Команда undo – аналог no в IOS, позволяет отменить ту или иную настройку.  

Если вы просмотрите текущую конфигурацию, вы увидите, что все три Ethernet-порта 

маршрутизатора уже сконфигурированы. В рамках этой лабораторной работы нам 

необходимо создать loopback-интерфейс и запустить протокол RIP.  

В маршрутизаторах от Huawei из привилегированного режима в режим глобальной 

конфигурации можно перейти с помощью команды system-view.  

2.5.2 Настройка динамической маршрутизации 
Мы в шаге о того, чтобы все три устройства динамически обменивались маршрутами, 

для этого осталось лишь сконфигурировать RIP на этом устройстве. Протокол RIP на 

маршрутизаторах Huawei конфигурируется очень просто: 
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1) Создадим процесс RIP. Просто введите в режиме глобальной конфигурации 

команду  

rip 

2) В режиме конфигурации протокола rip необходимо указать те сети, сведения о 

которых будут передаваться сообщениями протокола RIP 

network 10.0.0.0 

network 172.16.0.0 

network 192.168.3.0 

Тем самым все устройства лабораторной сети имеют возможность обмениваться 

содержимым своих таблиц маршрутизации с соседними устройствами.  

2.5.3 Проверка связности сети 
Вернёмся в привилегированный режим, выполним команду display ip routing-table. 

Мы увидим, что к содержимому таблицы маршрутизации добавилась запись с пометкой RIP, 

это loopback-интерфейс маршрутизатора Cisco. Juniper сведения о своих loopback-

интерфейсах не передаёт.  Таблица маршрутизации Huawei выглядит скучно, поэтому мы 

переключимся на другой маршрутизатор, например, на Juniper, и посмотрим его таблицу 

маршрутизации.  

В таблице маршрутизации Juniper мы увидим, что с помощью протокола RIP были 

получены сведения о сетях, присоединённых к двум другим маршрутизаторам, и по какому 

интерфейсу эти сети доступны. С помощью команды ping можно проверить доступность той 

или иной сети с любого из маршрутизаторов лабораторного комплекса.  

Можете поздравить себя с настройкой сети, пусть и простой, но включающей в себя 

разнородную аппаратуру, где каждый аппарат имеет свою специфику. 

3. Использование инфраструктуры Виртуальной 
лаборатории для исследований вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности и получения 
соответствующих навыков работы 

Инфраструктура Виртуальной лаборатории для исследований вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности и получения соответствующих навыков работы 

построена на базе программного обеспечения Mutillidae. 
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Mutillidae – это бесплатное веб-приложение с открытым исходным кодом, 

предназначенное для энтузиастов, интересующихся веб-безопасностью. Приложение простое 

в использовании и разработано для лабораторий, энтузиастов и обучения. 

Mutillidae содержит заведомо уязвимые Web-приложения для тестирования 

обеспечения целевой веб-безопасности. 

Проект Mutillidae реализует уязвимости, которые описаны в ежегодно обновляемом 

списке Top-10 уязвимостей, на которые необходимо обращать внимание как разработчикам, 

так и специалистам по безопасности. 

По каждой из уязвимостей из доступно несколько заданий: 

 
Есть возможность переключать уровень защищенности приложения, включать 

подсказки: 

 
Все скрипты выполняются с полными привилегиями. 

Ниже приведён пример результата выполнения простой команды внедрения 

инъекции: 
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Описание всех типов уязвимостей, которые можно обнаружить в учебных целях на 

платформе Виртуальной лаборатории, приведено ниже. 

Обучение нахождению данных уязвимостей проводится непосредственно на 

работающей системе. 

3.1 Инъекции 
Инъекционные недостатки, такие как SQL, OS и LDAP инъекции, происходят, когда 

ненадежные данные отправляются на программный интерпретатор как часть команды или 

запроса. Данные атакующего могут обмануть интерпретатор в выполнении 

непреднамеренных команд или доступа к данным без надлежащего разрешения. 

3.2 Взлом аутентификации и управление сессиями 
Функции приложений, связанные с аутентификацией и управлением сеансами, часто 

не выполняются правильно, что позволяет злоумышленникам скомпрометировать пароли, 

ключи или сессии пользователя и использовать другие недостатки реализации, чтобы взять 

на себя возможность работать от имени других пользователей. 
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3.3 Cross-Site Scripting (XSS) 
Уязвимости XSS возникают всякий раз, когда приложение принимает ненадежные 

данные и отправляет их в веб-браузер без соответствующей проверки. XSS позволяет 

злоумышленникам выполнять скрипты в браузере жертвы, которые могут взломать 

пользовательские сессии, искажать веб-сайты или перенаправить пользователя на 

вредоносные сайты. 

3.4 Небезопасные прямые ссылки на объект 
Прямая ссылка на объект возникает, когда разработчик предоставляет ссылку на 

внутренний объект реализации, например, файл, директорию или ключ базы данных. Без 

проверки контроля доступа или других средств защиты злоумышленники могут управлять 

этими ссылками для доступа к несанкционированным данным. 

3.5 Ошибки безопасности 
Высокий уровень безопасности требует наличия безопасной конфигурации 

приложений, фреймворков, серверов приложений, веб-серверов, серверов баз данных и иных 

платформ. Безопасные параметры должны быть определены, реализованы и поддерживаться 

по умолчанию, но это зачастую не так. Кроме того, программное обеспечение должно быть 

актуальной версии. 

3.6 Sensitive Data Exposure 
Многие веб-приложения неправильно защищают конфиденциальные данные, такие 

как кредитные карты, ИНН и данные аутентификации. Злоумышленники могут украсть или 

модифицировать такие слабо защищенные данные для проведения мошенничества с 

кредитными картами, кражи личных данных, а также других преступлений. 

Конфиденциальные данные заслуживают дополнительной защиты, такой как шифрование в 

состоянии покоя или в пути, а также специальных мер предосторожности при обмене с 

браузером. 

3.7 Отсутствует функция контроля уровня доступа 
Большинство веб-приложений проверяют уровень прав доступа до того, как 

функционал станет доступен в пользовательском интерфейсе. Тем не менее, приложения 

должны выполнять те же проверки контроля уровня доступа на сервере, когда каждая 
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функция уже доступна. Если запросы не проверяется, злоумышленники смогут подделать 

запросы для доступа к функциональности без надлежащего разрешения. 

3.8 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
Уязвимость CSRF заставляет браузер вошедшей в систему жертвы отправить 

поддельный запрос HTTP, включая куки сессии жертвы и любую другую автоматически 

включаемую идентификационную информацию, к уязвимому веб-приложению. Это 

позволяет злоумышленнику заставить браузер жертвы для генерации запросов уязвимых 

приложений посчитает законные запросы от жертвы. 

3.9 Использование компонентов с известными 
уязвимостями 

Компоненты, такие как библиотеки, фреймворки, и другие программные модули, 

почти всегда работают с полноценными привилегиями. Если уязвимый компонент 

эксплуатируется, такая атака может привести к серьезным потерям данных или захвату 

сервера. Приложения, использующие компоненты с известными уязвимостями, могут 

понизить общий уровень защиты приложений и включают диапазон возможных атак. 

3.10 Отсутствие проверки ссылок при переадресации 
(forwards) 

Веб-приложения часто перенаправляют вперед пользователей на другие страницы и 

веб-сайты, а также используют ненадежные данные, чтобы определить целевые страницы. 

Без надлежащей проверки злоумышленники могут применить механизмы фишинга и 

перенаправить жертву на вредоносные сайты, а также использовать переадресацию для 

получения доступа к несанкционированным страницам. 
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4. Использование инфраструктуры Виртуальной 
лаборатории для доступа к измерительному оборудованию 
с целью проведения метрологических испытаний средств 
связи, поверки средств измерений оборудования связи и 
виртуального тестирования новейших технологий 

4.1 Использование генератора/анализатора трафика 
Spirent TestCenter SPT-N4U-220 

Spirent SPT-N4U-220 – это платформа компании Spirent, которая поддерживает 10, 40 

и 100 Gbit/s тестовые модули технологии Ethernet. Spirent SPT-N4U предназначен, в первую 

очередь, для снижения стоимости тестирования устройств и сетей. 

Используя данное оборудование, можно производить генерацию потоков трафика с 

заданными параметрами, что упрощает процедуру проведения тестов. 

При первом запуске Spirent TestCenter Application вылетает небольшое окно 

«Technology Selector», позволяющее выбрать технологии, которые необходимо использовать 

во время работы приложения. Как правило, для проведения большинства тестов достаточно 

стандартной конфигурации этого окна. Жмём CLOSE. 

1) Port Reservation – резервируем порты: 

− В открывшемся окне нажать «Add Chassis…» и ввести IP-адрес TestCenter’а 

(например, 192.168.1.100). 

− Далее «+» рядом с появившимся адресом и резервация портов. 

− ОК. 

2) Add Offline Ports – зарезервировать порты, которые недоступны по какой-либо 

причине в данный момент (выключены, заняты и т.п.); 

3) Launch Wizards – помощник установки тестовой конфигурации; 

4) Load File – сброс системы и загрузка конфигурации из файла. 

В раскрывающемся слева меню есть возможность изменять конфигурацию портов, 

виртуальных хостов и потоков трафика. 

1) PortConfig: 

− Media Type (тип порта): 

Copper – медный, Fiber – оптический; 

− MTU – размер пакета; 

− Name – имя порта (по желанию). 

Прочие опции можно оставить по умолчанию. 



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

62 

2) Hosts: 

Add – добавление хоста: 

− Select Ports – Выбрать порт, на котором будет создан хост; 

− Select Protocols – Traffic Only (только генерация трафика) или Protocol 

Emulation (эмуляция протоколов); как правило, для большинства тестов 

достаточно Traffic Only; 

− Select Encapsulation – определение второго и третьего уровня и 

определение количества VLAN’ов (если нужно); 

− Configure Hosts – определение количества хостов на порт, режим хоста, 

MAC-адреса, IP-адреса хостов, IP-адрес шлюза, значения полей ToS; 

− Preview – предпросмотр созданного хоста. 

3) Traffic Generator: ( предварительно должны быть созданы хосты) 

Add – добавление потока трафика. 

(выбираем какой способ создания потока или пошаговый, или быстрый (Bound 

or Raw)) Выбираем пошаговый. 

− Ports – выбираем порты между которыми хотим организовать потоки 

трафика. 

− Endpoints – Выбираем конечные точки потоков и их направление. 

− Frame Size and Load – выбираем размер отправляемых пакетов и 

загрузку канала. 

− Frame – выбираем тип/вид пакета.  

Для начала генерации трафика нажимается кнопка Start traffic on all ports, при этом 

генерация начинается на всех портах одновременно. Для отдельного включения генерации 

трафика на нужном порту необходимо зайти в нужный поток в раздел Traffic Generator и 

нажав правой кнопкой мыши на требуемом потоке выбрать кнопку Start. 

4) Traffic Analyzer: различные способы анализа трафика. 

5) Capture: захват трафика снифером с последующим просмотром полученных 

данных (работает когда запущен процесс генерации трафика). 

− Settings – указываем путь к exe файлу снифера. 

− Start – начало захвата пакетов. 

− Stop – прекращение захвата пакетов. 

− View – просмотр захваченных пакетов. 
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Более подробно процесс работы с программным обеспечением Spirent TestCenter 

описан ниже. 

После старта ПО на экране монитора возникает основное окно программы, 

изображенное на рисунке: 

 
 

Основное окно программы разбито на три части: Test Configuration, Test Assistants, 

Results Browser. 

В центральной части основного окна программы расположено главное меню, 

содержащее следующие пункты: Port Reservation, Add Offline Ports, Launch Wizards, Load 

File. 

4.1.1 Окно Test Configuration 
Основное окно, в котором производится конфигурация требуемого испытания. 

В центральной части окна программы расположено главное меню, содержащее 

следующие пункты: 

Load File – сброс системы и загрузка конфигурации из файла; 

Launch Wizards – помощник установки тестовой конфигурации; 

Add Offline Ports – позволяет зарезервировать порты, которые не доступны в данный 

момент по какой-либо причине (выключены, заняты, и т.п); 

Port Reservation – резервирование портов требуемых для испытания. 
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После нажатия на кнопку появляется окно резервирования портов. 

  
Процесс резервирования портов состоит из следующих пунктов: 

− В открывшемся окне нажать «Add Chassis…» и ввести IP-адрес TestCenter’а 

(например, 192.168.1.100). 

− Далее «+» рядом с появившимся адресом и поставить галочки у требуемых для 

теста портов. 

− ОК. 

После резервирования выбранные порты появятся в левой части окна Test 

Configuration,  где можно будет увидеть их статус (онлайн или офлайн состояние), статус 

определяется по цвету кружка напротив порта, если он зеленый – порт онлайн; если серый, 

то офлайн; в этом случае требуется проверить физический уровень соединения (все ли 

подключено) или, переключившись на окно Port физического состояния порта (нажав на 

порт левой клавишей мыши), выбрать требуемое соединение, например, в случае 

подключения оптическим кабелем изменить Copper на Fiber. 
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Для создания тестовой конфигурации нам необходимо перейти на следующее окно 

Hosts. Затем, нажав на кнопку Add, мы попадаем в программу настройки хостов, 

работающую в пошаговом режиме конфигурации. 

 
Попав в меню Select port, мы выбираем порт, на котором будет создан хост. Далее 

Next. Переходим к следующему шагу Select Protocols – выбору протокола. 
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Здесь мы можем выбрать два варианта: Traffic Only (только генерация трафика) или 

Protocol Emulation (эмуляция протоколов); как правило, для большинства тестов достаточно 

Traffic Only. Далее Next. Переходим в меню Select Encapsulation. 

 
Здесь мы выбрать требуемый уровень – второй или третий, и выбрать требуемое 

количество VLAN’ов (если это необходимо). Далее Next. Переходим в меню Configure Hosts, 

в меню настройки параметров хостов. 
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Здесь мы можем выбрать требуемое количество хостов на порт, режим хоста, MAC-

адреса, IP-адреса хостов, IP-адрес шлюза, значения полей ToS. Далее Next. Переходим в 

меню Preview, меню предварительного просмотра созданного хоста. 

 
После чего нажимаем Finish и созданный хост появляется в списке хостов данного 

порта. 
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Программа позволяет редактировать созданный хост, для этого требуется выделить 

нужное поле и изменить его значение на требуемое. 

 
Для дальнейшего создания тестовой конфигурации переходим в следующее окно 

Traffic Generator. Но перед созданием трафика необходимо, чтобы были созданы все 

требуемые хосты между которыми и будет организован обмен трафиком. 
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Нажимаем на кнопку Add и выбираем пошаговый режим создания трафика Add Bound 

Stream Block(s), попадаем в пошаговую программу создания трафика. 

 
Попадаем в окно Ports, позволяющее выбрать порты, между которыми мы хотим 

организовать обмен трафиком. Далее Next. Мы попадаем в окно Endpoints. 
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Это окно позволяет выбрать порты, между которыми мы хотим организовать потоки 

трафика, также выбрать его направление. Далее Next. Мы попадем в окно Frame Size and 

Load. 

 
Здесь мы можем настроить размер отправляемых пакетов и загрузку канала. Далее 

Next. Мы попадем в окно Frame. 



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

71 

 
Здесь мы можем настроить вид пакета. Далее нажимаем Finish и наш поток 

появляется в списке. Программа позволяет редактировать созданный поток аналогично 

редактированию хоста, а также, нажав на него правой клавишей мыши и выбрав в 

появившемся окне пункт Edit, мы попадаем в редактор данного потока, где можем 

осуществялть его редактирование. 

 
 



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

72 

Для начала генерации трафика нажимается кнопка Start traffic on all ports, при этом 

генерация начинается на всех портах одновременно. Для отдельного включения генерации 

трафика на нужном порту необходимо зайти в нужный поток в раздел Traffic Generator и, 

нажав правой кнопкой мыши на требуемом потоке, выбрать кнопку Start. 

 
В пункте Traffic Analyzer возможно настроить разнообразные фильтры для анализа 

трафика. 
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Пункт Capture позволяет производить захват трафика и его просмотр (например, через 

ПО Wireshark) после окончания генерации. 

 
Для того чтобы указать путь к exe файлу используемого ПО для просмотра 

захваченных пакетов, необходимо нажать на кнопку Settings и в появившемся окне ввести 

путь к exe файлу. 
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Для начала захвата передаваемого трафика необходимо нажать на кнопку Start, для 

завершения захвата на кнопку Stop, для просмотра захваченных пакетов на кнопку View, все 

эти кнопки располагаются в верхней части окна. 

 

4.1.2 Окно Results Browser 
После начала генерации трафика вся информация о потоке появляется в окне Results 

Browser. 
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Данное окно позволяет отслеживать информацию о генерируемом и принимаемом 

трафике. 

4.1.3 Окно Test Assistants 
Позволяет просматривать последовательности действий для организации некоторых 

тестовых конфигураций. 
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4.2 Использование генератора/анализатора трафика 
IXIA 400T и решения IXIA IxVM 

IXIA 400T – это шасси, вмещающее четыре нагрузочных модуля для тестирования 

современных маршрутизаторов, коммутаторов, устройств широкополосного доступа, 

веб-серверов, межсетевых экранов и других сетевых устройств. 

Решение с широкими возможностями наращивания для оценки рабочих 

характеристик сетей и устройств Triple Play. Эмулирует абонентов IPTV и Triple Play и 

связанные протоколы для обеспечения Quality of Experience (QoE, качество впечатления 

(ощущения)) для абонентов. Поддерживаемые протоколы включают видео-протоколы 

MPEG, IGMP и RTSP; протоколы телефонии SIP и MGCP; протоколы передачи данных 

HTTP, FTP и SMTP. Кроме того, IxLoad используется для тестирования таких важных 

аспектов инфраструктуры, как услуги DNS, DHCP, RADIUS и LDAP, а также для генерации 

злонамеренного трафика с целью тестирования систем безопасности. 

Приложение нацелено на тестирование производительности и функциональности 

высокоскоростных, высокопроизводительных маршрутизаторов, коммутаторов и серверов 

приложений. 

Описание конкретных тестов приведено ниже: 

4.2.1 RFC 2889 Address Cache Size Test 
Цель тестирования 

Цель этого теста состоит в определении потенциального размера адресной таблицы 

коммутатора. Размер таблицы адресов для каждого порта или для всего коммутатора 

определяется, начиная с половины размера начального заданного пользователем размера 

таблицы и используя алгоритм бинарного поиска. Изученные кадры передаются между 

каждой итерацией. Затем общие кадры передаются с частотой кадров указанной 

пользователем, чтобы увидеть, что DUT надлежащим образом узнал все адреса. Если ни 

потери кадров, ни превышения нагрузки не обнаружено, размер адресной таблицы 

увеличивается, и испытание повторяют бинарным образом, пока размер адресной таблицы 

не будет определен. 

Описание 

Базовая установка для этого испытания требуется три тестовых порта. DUT получает 

трафик на один порт и направляет его обратно в два других эмулированных тестовых порта 

для анализа. 
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Для выполнения этого теста может быть использован сценарий IxScriptMate "RFC 

2889 Address Cache Size Test". 

Схема испытательного стенда 

  
Входные параметры 

Параметр Описание 
Размер кадра Выбранный размер кадра, использованный в тесте 

Скорость Трафика Начальная скорость трафика для отправки из порта 
передачи 

Размер таблицы Требуемый размер таблицы множества пользователей для 
этого теста 

Age Значение Возраста, который совпадает с адресной таблицы 
старения параметра на ИУ 

 

Порядок проведения испытания 
1. Настройте программное обеспечение так, чтобы начать проверку с начального 

размера кадра, скорости движения, и нужного размера таблицы. См. Таблицу 2 для 

необходимых входных параметров. 
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2. Запустите тест. Трафик, полученный DUT, направляется обратно другим тестовым 

портам для того, чтобы DUT проверил точность адресов. 

 
 

Критерий успешного прохождения испытания  

Трафик был направлен в DUT и получен обратно от тестируемого устройства со 

скоростью линии не менее 5% от максимально возможной. 

4.2.2 Data Integrity and Error Checking Test 
Цель тестирования 
Целью этого теста является проверка способности устройства DUT пересылать кадры 

с определенной скоростью передачи без влияния на полезную нагрузку. Этот тест 

заключается в передаче кадров, которые содержат некоторый предопределенный шаблон 

данных, и проверяет, что DUT пересылает кадры должным образом. В результате 

проведения теста определяется количество ошибок в данных. 

Первое измерение производится, когда скорость движения устанавливается на одном 

уровне, и второе измерение производится, когда скорость движения увеличивается на другой 

уровень. Проведено сравнение между двумя измерениями определить любое возможное 

влияние на результаты целостности данных.  

Описание 
Базовая установка для этого испытания требует два тестовых порта. Оба порта 

отправляют трафик 2-го или 3-го уровня на DUT с заданным шаблоном данных. DUT 

получает трафик и направляет его обратно в те же два эмулированных тестовых порта для 

анализа.  

Для выполнения этого теста может быть использован скрипт IxScriptMate “MATS 

Data Integrity Test”. 
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Входные параметры 

Параметры Описание 
Размер кадра  Выбранный размер кадра, использованный в тесте 
Скорость трафика Начальная скорость трафика для отправки из порта передачи 
Структура данных Пользователь выбирает структуру данных, например, AllOnes 
 

Порядок проведения испытания 
Тест 1 – Начальная скорость передачи. 

1. Установите максимальную скорости передачи в размере, например, 50% от 

скорости канала. 

2. Введите соответствующие параметры тестирования – см. таблицу выше. 

3. Запустите тест на указанное время для всех размеров пакетов. Трафик, 

полученный DUT, направляется обратно в те же тестовые порты для анализа. 

Эмулированные тестовые порты проверить на целостность данных полезной 

нагрузки. 

Тест 2 – Увеличение скорости передачи трафика  
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1. Увеличить первоначальную максимальную скорость передачи (например, до 75% 

от скорости канала) и снова запустить проверку. 

 
 

Критерий успешного прохождения испытания  
Трафик, который был отправлен в DUT и получен обратно от тестируемого 

устройства со скоростью 50% от максимально возможной, не содержит никаких ошибок в 

данных и последовательности кадров, а также отсутствуют потери трафика. 

При увеличении скорости до 75% ошибок также не зафиксировано. 
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4.3 Использование формирователя IP-соединений 
«АМУЛЕТ» 

Формирователь IP-соединений «АМУЛЕТ» предназначен для формирования и 

измерения длительности сеанса или количества информации, передаваемой в 

IP-соединениях, при предоставлении операторами мультисервисных сетей услуг пакетной 

передачи информации, и услуг доступа к сети Интернет, предоставляемых Интернет 

провайдерами. Прибор является эталонным средством измерения (рабочим эталоном) 

количества передаваемой или принимаемой информации, а также длительности сеанса 

доступа к сети Интернет. 

Прибор представляет собой многоканальное программно–аппаратное устройство, 

реализованное на процессорах цифровой обработки сигналов, программируемых логических 

матрицах и микросхемах высокой степени интеграции.  

Прибор обеспечивает одновременное формирование нескольких IP-соединений с 

известным количеством переданной информации или заданной длительностью сеанса.  

Прибор также позволяет определять количество принятой информации. Методология 

использования прибора состоит в следующем. 

 Проводятся несколько этапов испытаний, в каждом из которых устанавливается 

необходимое число IP-соединений. Этапы испытаний различаются между собой либо в 

зависимости от поверяемого параметра, либо объемом передаваемых файлов, либо 

длительностью сеанса. По завершении процесса генерации соединений осуществляется сбор 

данных от системы учета и сопоставление ее с данными, зафиксированными прибором, с 

целью определения погрешности учета контролируемой информации. 

В процессе генерации соединений прибор формирует весь стек IP – протоколов.  

4.3.1 Основное окно программы 
Программное обеспечение построено по модульному принципу и, в соответствии с 

назначением прибора, обеспечивает реализацию следующих функций: 

− диалоговый интерфейс пользователя;  

− формирование и ввод исходных данных, параметров и режимов, необходимых 

для работы прибора; 

− генерацию контрольных сетевых соединений с заданной длительностью или с 

заданным объемом передаваемой информации; 

− создание протокола обмена информации по всем комплектам и соединениям; 

− сбор и статистическую обработку полученных результатов. 
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ПО «АМУЛЕТ» способно работать в одном из четырёх режимов: нерабочем режиме, 

режиме выполнения испытания, режиме просмотра отчёта об испытании и режиме 

просмотра статистической информации. После запуска программы она находится в 

нерабочем режиме. 

Меню программы динамически изменяется в зависимости от текущего режима работы 

программы. 

В режиме выполнения испытания и в режиме просмотра отчета об испытании 

добавляется еще пункт Вид. 

Строка под главным меню содержит наиболее употребительные пиктограммы, 

конкретное назначение которых поясняется «всплывающими подсказками». 

С помощью пиктограмм осуществляются следующие функции: 

 - Запуск выполнения нового испытания; 

 - Просмотр ранее созданного отчёта  проведенного испытания; 

 - Просмотр статистической информации проведенного испытания; 

 - Останов текущего испытания; 

 - Просмотр информации о ходе текущего испытания; 

 - Просмотр информации о комплекте; 

 - Просмотр журнала событий; 

 - Изменение настроек испытания; 

 - Изменение настройки программы «SPIRENT TESTCENTER»; 

 - Информация о версии программы и её разработчиках. 

В верхней части основного окна программы расположено главное меню, содержащее 

следующие разделы: 

− Испытание; 

− Статистика; 

− Настройка; 

− Справка. 
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Выбор раздела главного меню осуществляется щелчком левой кнопки мыши по 

выбранному пункту. 

При выборе каждого раздела главного меню на экране видеомонитора появляется 

диалоговое окно, верхняя строка которого является строкой заголовка и содержит имя 

диалогового окна. 

Многоточие в названии пункта означает, что при выборе этого пункта открывается 

следующее, подчиненное диалоговое окно. 

При выборе раздела меню Испытание в главном меню появляется раздел Вид и 

открывается ниспадающее меню раздела Испытание, содержащее следующие пункты: 

− Запустить испытание... – запустить выполнение нового испытания. 

− Просмотр отчёта... – посмотреть ранее созданный отчёт об испытании. 

− Прервать испытание – прервать текущее испытание. 

− Распаковать пакеты... – извлечь информацию о соединениях выбранного 

испытания из бинарных файлов, созданных программой во время одного из 

предыдущих сеансов работы. 

− Выход из программы – завершить сеанс работы с программой. 

При выборе пункта Запустить испытание… 

При запуске нового испытания на экран выводится окно  

Выбор имени испытания, в котором пользователю предлагается запустить либо одно из 

ранее запускавшихся испытаний, либо создать новое испытание. 

После выбора имени испытания, на экран выводится диалоговое окно 

 Настройка испытания, которое подробно будет описано ниже. 

После задания всех параметров испытания и нажатия кнопки ОК в диалоговом окне 

Настройка испытания на экране отображается окно Информация об испытании. В нем 

отображается информация о состоянии каждого используемого комплекта, а также общая 

информация о текущем этапе испытания. 
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Пример окна Выбор имени испытания 

 

 
Пример окна Информация об испытании 

В процессе выполнения испытания пользователь может контролировать информацию, 

передаваемую и принимаемую одним из комплектов. Для этого служит окно Информация о 

комплекте.  

При выборе пункта Просмотр отчета…на экран будет выведено диалоговое окно 

Выбор испытания, в котором необходимо выбрать нужный запуск испытания. 

После этого программа обработает и выведет на экран результаты выбранного 

испытания. Формат окна Информация об испытании приведен ниже. 
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Пример окна Выбор испытания 

Для экстренной остановки выполняющегося испытания служит пункт меню 

Испытание/Прервать испытание. 

При выборе раздела меню Вид 2 открывается ниспадающее меню, содержащее 

следующие пункты: 

− Информация об испытании – показать информацию о ходе текущего 

испытания. 

− Информация о комплекте – показать информацию о комплекте. 

− Журнал событий – показать журнал событий. 

− Следующее соединение – показать информацию о следующем соединении 

данного испытания. 

− Предыдущее соединение – показать информацию о предыдущем соединении 

данного испытания. 

− Выбор соединения – показать информацию о произвольном соединении 

данного испытания. 

При выборе пункта Информация об испытании…на экран монитора выдается окно 

Информация об испытании. 

В этом окне отображается информация о текущем статусе испытания и общая 

информация о всех комплектах прибора. В режиме просмотра отчёта вместо информации о 

комплектах прибора отображается общая информация о выбранном испытании. 
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При выборе пункта Информация о комплекте… на экран монитора выдается окно 

Информация о комплекте 

В этом окне отображается информация о данных, передаваемых и принимаемых 

каким-либо комплектом. В каждый момент времени можно наблюдать за информацией, 

относящейся только к одному какому-либо комплекту. 

 

Пример окна Информация о комплекте 

В левой части этого окна располагается столбец кнопок: 

 – показать информацию о предыдущем соединении данного испытания; 

 – показать информацию о произвольном соединении данного испытания; 

 – показать информацию о следующем соединении данного испытания; 

 -  – показать информацию, передаваемую и принимаемую соответствующим 

комплектом в текущий момент времени. 

В центральной части окна содержится список принятых и переданных комплектом 

пакетов. В этом списке указаны: 

порядковый номер пакета; 

время прихода/отправления пакета; 

направление передачи пакета («<-» – принятый пакет, «->» – переданный пакет); 

название пакета. 

При выделении какой-либо строки списка пакетов в нижней части окна отображается 

расширенная информация о содержании выбранного пакета. 
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При выборе пункта Журнал событий…на экран монитора выдается окно Журнал 

событий. В этом окне в текстовом виде отображаются все сообщения программы, 

поступившие за время выполнения текущего испытания. 

При выборе раздела меню Статистика открывается ниспадающее меню, содержащее 

следующие пункты: 

− Посмотреть статистику... – посмотреть статистическую информацию для 

испытания. 

− Настройки расчета… – предоставляется возможность откорректировать 

неправильно введенные исходные данные для расчета после проведенных 

измерений.  

− Создать новый тип СИ... – создать и подключить к программе новый тип 

СИДС. 

− Изменить тип СИ... – изменить ранее созданный и подключённый к программе 

тип СИДС. 

− Получить файлы СИ... – подключить файлы СИДС к испытанию. 

При выборе пункта Посмотреть статистику…на экран выдается диалоговое окно 

Выбор испытания, в котором необходимо выбрать нужный запуск испытания. После этого 

программа обработает и выведет на экран результаты выбранного испытания в окне 

Статистика СИ. Результаты от ….. 

Окно содержит пять вкладок с названиями представленных результирующих таблиц: 

Итоговые результаты, Доверительные интервалы, Текущие результаты, Показания СИ, 

Отказы СИ. 

Пример окна Статистика СИ. Результаты от … / Итоговые результаты приведен на 

рисунке:  
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Пример диалогового окна Статистика СИ. Результаты от …, вкладка Итоговые результаты 
Вкладка Итоговые результаты содержит таблицу итоговых результатов, оцениваемых 

в процессе испытаний СИ. 

В этой таблице для каждого этапа испытаний указывается число произведенных 

вызовов, их длительность или объем (в зависимости от настроек испытаний), число отказов 

СИ (с точки зрения несоответствия заданной точности измерений и полноты наличия 

соединений СИ в учетном файле), отдельно число пропущенных вызовов СИ, 

систематическая составляющая погрешности, достоверные данные среднеквадратических 

отклонений суммарной и случайной составляющих погрешности и систематической 

составляющей погрешности. 

По результатам испытаний под таблицей выводится одна из трех возможных оценок 

полученных результатов в следующем виде: 

− Результаты испытаний: успешно; 

− Результаты испытаний: неуспешно; 

− Результаты недостоверны (недостаточно вызовов). 

При появлении оценки "Результаты недостоверны" указывается количество вызовов, 

которые необходимо сделать дополнительно для получения достоверного результата. 

Вкладка Доверительные интервалы содержит таблицу, в которой приведены 

результаты расчетов доверительных интервалов: 

− систематической составляющей погрешности; 

− среднего квадратического отклонения (СКО) систематической составляющей; 

− суммарной погрешности; 
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− вероятности отказа. 

Пример окна Статистика СИ …, вкладка Доверительные интервалы  

Пример окна Статистика СИ …, вкладка Текущие результаты приведен на рисунке:  

 

Пример окна Статистика СИ …, вкладка Текущие результаты 

Вкладка Текущие результаты содержит таблицу, структура которой аналогична 

структуре таблицы Итоговые результаты. 

Таблица содержит результат измерений для каждого этапа, рассчитанное значение 

нижней границы вероятности отказа, опираясь на которое сделан вывод о результате, а также 

результат всего испытания. 

Вкладка Показания СИ содержит таблицу, в которой для каждого соединения каждого 

этапа, приведены фактические значения измерения длительности телефонных разговоров, 

объемов переданной и принятой информации, зафиксированные прибором и СИ, с 

отмеченными показаниями, превышающими заданную погрешность измерения.  



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

90 

Пример окна Статистика СИ …, вкладка Показания СИ  

Вкладка Отказы СИ содержит таблицу, отдельно представляющую соединения с 

отказами. Пример окна приведен на рисунке: 

 
Пример окна Статистика СИ. …, вкладка Отказы СИ  

 
В соответствующих графах таблицы для каждой ошибки индицируется следующая 

информация: 

− порядковый номер ошибки; 

− номер этапа, на котором обнаружена ошибка; 

− логин или номер телефона автоабонента; 

− время начала разговора; 

− время окончания разговора; 

− длительность разговорного состояния в секундах, при испытаниях измерения 

длительности; 

− объем переданной или принятой информации, при испытаниях измерения 

объема информации; 

− номер телефона автоответчика; 
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− код отказа, т.е. причина по которой зафиксирован отказ. Коды отказа 

приведены под шапкой таблицы и имеют следующие значения: 1 - запись о 

соединении не найдена в файле СИ, 2 - погрешность в определении 

длительности разговора превышает допустимую, 3 - погрешность в 

определении объема информации превышает допустимую; 

− данные СИ - здесь отображаются конкретные данные, зафиксированные СИ; 

если неправильно определенная длительность разговора - то конкретное 

значение длительности, зафиксированное СИ, если неправильно определенный 

объем информации - то конкретное значение объема информации, 

зафиксированное СИ. 

В левом верхнем углу окна Статистика СИ… расположен раздел меню Данные, 

который содержит следующие команды: 

− Настройка печати… – выбрать тип принтера, размер и ориентацию бумаги; 

− Заголовок и подписи таблицы… - ввести строки произвольной информации 

для печати до и после таблицы; 

− Предварительный просмотр таблицы - предварительный просмотр перед 

печатью таблицы выбранной вкладки; 

− Печать таблицы - печать таблицы выбранной вкладки; 

− Заголовок и подписи протокола… - ввести строки произвольной информации 

для печати заголовка и подписей протокола; 

− Предварительный просмотр протокола - предварительный просмотр перед 

печатью вида протокола; 

− Печать протокола - печать протокола измерений, включающего заголовок 

протокола, таблицу Доверительные результаты, таблицу Итоговые результаты 

и подписи протокола; 

− Сохранение результатов (.xls) - сохранить представленные результаты расчетов 

испытания в таблицах Excel; 

− Закрыть - закрыть окно Статистика СИ. Результаты от…. 

При выборе пункта Настройки расчета на экран будет выведено диалоговое окно 

Выбор испытания, в котором необходимо выбрать нужный запуск испытания. Затем на экран 

выводится окно Настройки статистики, в котором можно выбрать тип СИ, указать величину 

коррекции времен между ПЭВМ прибора и ПЭВМ СИ с учетом знака, задать предельно 

допустимые величины погрешности измерения длительности соединения и объема 
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информации, задать значение величины вероятности отказа СИ или установить значения по 

умолчанию.  

Значения предельно допустимых величин устанавливаются в соответствии с 

требованиями РД 45.007-97, обязательными для предприятий, учреждений и организаций 

связи, применяющих СИ (в том числе импортного производства). 

СИ устанавливается индивидуально для конкретного тестируемого оборудования в 

соответствии с форматом файла учетных данных СИ. 

Если при расчете обнаружена неправильная настройка испытаний, пункт меню 

Статистика / Настройки расчета… поможет откорректировать неправильно введенные 

исходные данные для расчета после проведенных измерений. 

 
Пример окна Настройки статистики 

 
При выборе раздела меню  Настройки открывается ниспадающее меню, содержащее 

следующие пункты: 

− Настройки испытания... – изменить настройки испытания, 

− Настройки программы... – изменить настройки программы,  

− Создать новый набор... – создать новый набор данных для испытания. 

При выборе пункта Настройки  испытания… открывается  диалоговое окно Настройка 

испытания, которое содержит несколько вкладок. 

Вкладка Комплекты позволяет настроить комплекты прибора, указать их статус 

(входящий или исходящий), заблокировать комплекты и задать пары комплектов. 

Пример окна Настройка испытания/Комплекты приведен на рисунке: 
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Пример окна Настройка испытания, вкладка Комплекты 
 
С помощью кнопки Упорядочить связи можно позволить программе автоматически 

образовать пары комплектов и указать их статус. Если какой-либо комплект физически 

отсутствует в приборе, то соответствующие настройки комплекта будут недоступны. Кнопки 

настройки… служат для задания настроек соответствующего комплекта. 

 

  
Пример окна Настройки комплекта 

 
Вкладка Протоколы позволяет настроить параметры протоколов FTP и TFTP. 
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Пример окна Настройка испытания, вкладка Протоколы 
 

Вкладка Этапы позволяет задать количество этапов в испытании. На каждом этапе 

можно указать количество вызовов, используемый протокол (TFTP или FTP) и режим 

поверки: ограничение по времени соединения или ограничение по количеству переданной 

информации. 

 

  
Пример окна Настройка испытания, вкладка Этапы 
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При выделении какого-либо этапа и нажатия на кнопку Изменить на экране 

высвечивается диалоговое окно Параметры этапа. В нём можно задать количество вызовов 

на этапе, выбрать используемые на данном этапе протоколы и выбрать режим поверки на 

этапе.  

 
 

Пример окна Параметры этапа 
 

При выборе режима поверки на этапе режима Передача данных можно выбрать один 

из ранее созданных наборов данных либо создать новый набор данных, выбрав в 

выпадающем списке первый пункт «- новый набор -». При этом, после нажатия на кнопку 

ОК, на экран будет выведено диалоговое окно Создание нового набора, пример которого 

приведен на рисунке: 

 

  
Пример окна Создание нового набора 

 
В этом диалоговом окне пользователь может задать содержимое набора: 

повторяющиеся байты либо содержимое выбранного файла. Если в качестве содержимого 

набора выбраны повторяющиеся байты, то пользователь может указать количество этих 
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байтов. Помимо этого, пользователь может ввести текстовое описание нового набора, 

которое будет отображаться в списке наборов. 

При выборе пункта Настройки программы на экран будет выведено диалоговое окно 

Настройки программы, в котором задаются необходимые настройки. 

 

 
 

Пример диалогового окна Настройки программы 
 

В этом диалоговом окне можно задать путь к папке с отчётами. Также можно 

включить автоматическое удаление устаревших отчётов. Для этого необходимо установить 

соответствующий флажок и задать срок, по прошествии которого отчёт будет считаться 

устаревшим. После этого при каждом запуске программы среди всех отчётов будут искаться 

устаревшие и пользователю будет выведено диалоговое окно Удаление устаревших отчётов. 
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Пример диалогового окна Удаление устаревших отчётов 
 

Для удаления устаревших отчётов выделить имена отчетов, подлежащих удалению, и 

нажать кнопку Удалить выделенное или кнопку Отмена для отказа от удаления устаревших 

отчётов. 

При выборе раздела меню Справка открывается ниспадающее меню, содержащее 

один пункт: 

− О программе... – показать информацию о версии программы и её 

разработчиках. 

4.3.2 Порядок работы с прибором 
Включить управляющий компьютер и осуществить запуск программного обеспечения 

прибора. Для этого запустить файл "– amulet.exe", находящийся в рабочем каталоге Amulet.  

В индицируемом на экране монитора окне Выбор имени испытания, выбрать в списке 

имен файлов необходимый файл или в нижней строке ввести имя нового файла. 

Примечание: В нижней строке окна выводится название файла, включающее в себя 

текущую дату и время проведения испытаний, которое может быть присвоено новому файлу 

или отредактировано. 
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Пример окна Выбор имени испытания 
 

После задания всех параметров испытания и нажатия кнопки ОК в диалоговом окне 

Настройка испытания происходит запуск прибора, на экране отображается окно Информация 

об испытании. В нем отображается информация о состоянии каждого используемого 

комплекта, а также общая информация о текущем этапе испытания. 

В процессе выполнения испытания пользователь может контролировать информацию, 

передаваемую и принимаемую одним из комплектов. Для этого служит окно Информация о 

комплекте.  

Для экстренной остановки выполняющегося испытания служит пункт меню 

Испытание/Прервать испытание. 

После завершения выполняющегося испытания, будет произведена предварительная 

обработка результатов испытания и на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее 

отчёт о результатах данного испытания. 

После закрытия этого диалогового окна, программа будет переведена в нерабочий 

режим. В дальнейшем можно будет посмотреть отчёт по этому испытанию либо посмотреть 

статистическую информацию по данному испытанию. 
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Пример окна Настройки испытания 

 

 
Окно Информация об испытании 

 
Просмотр отчёта по испытанию 

Для просмотра отчёта об испытании можно воспользоваться пунктом меню 

Испытание/Просмотр отчёта…. На экран будет выведено диалоговое окно  

Выбор испытания, пример которого приведен на рисунке 25, в котором необходимо выбрать 

нужный запуск испытания. 
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Пример окна Выбор испытания 

 
После этого программа обработает и выведет на экран результаты выбранного 

испытания. Формат окна Информация об испытании приведен ниже. 

Обработка результатов испытаний 

После завершения испытания прибор сохраняет информацию о своих соединениях в 

каталоге: 

 …\Amulet\report\<имя_испытаний>\<дата_время_начала_испытаний>. 

Данные системы измерения (СИ) должны быть скопированы в каталог: 

…\Amulet\report\<имя_испытаний>\<дата_время_начала_испытаний>\sids с помощью пункта 

меню Статистика / Получить файлы СИ…. 

На экран будет выведено диалоговое окно Выбор испытания, в котором необходимо 

выбрать нужный запуск испытания. Затем на экран выводится стандартное окно Открытие 

файла, в котором выбирается каталог и выделяется один файл для копирования или группа 

файлов, используя дополнительно клавиши Shift или Ctrl. 

Для завершения процедуры копирования файлов нажать кнопку Открыть. При этом 

программа копирует файлы из указанного каталога в каталог ранее выбранного запуска 

испытания с именами <test*.txt>. 

При успешном завершении копирования на экран выдается сообщение:  

Файлы СИ успешно скопированы.  



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

101 

После этого можно приступать непосредственно к обработке результатов испытаний, 

выбрав пункт меню Статистика / Посмотреть статистику СИ…. На экран будет выведено 

диалоговое окно Выбор испытания, в котором необходимо выбрать нужный запуск 

испытания. После этого программа обработает и выведет на экран результаты выбранного 

испытания в окне Статистика СИ. Результаты от … Окно содержит пять вкладок с 

названиями представленных результирующих таблиц: Итоговые результаты, Доверительные 

интервалы, Текущие результаты, Показания СИ, Отказы СИ. 

 
Пример окна Открытие файла 

 
При расчете программа выделяет из общего объема учетных данных СИ свои 

соединения, определяет погрешность измерения заданных параметров (длительность 

соединения или объем информации), определяет вероятность получения отказа, определяет 

число пропущенных вызовов и вероятность пропуска вызовов. Для каждого этапа 

вычисляется нижняя граница вероятности отказа.  Сравнивая ее с заданной вероятностью 

отказа, выдается результат измерений на этапе (успешно, неуспешно). Для всего измерения в 

целом вычисляются нижняя и верхняя границы вероятности отказа. Сравнивая эти 

полученные значения с заданной вероятностью отказа, прибор делает оценку результатов 

измерения (успешно, неуспешно, не достоверно). Погрешность измерения является 

случайной величиной. Для вычисления ее характеристик используются формулы 

математической статистики. Расчеты величин, представленных в таблицах, производятся по 

документу "Программа и методика испытаний, типовые для целей утверждения типа 

аппаратуры повременного учета телефонных соединений (АПУС)". 

В результирующих таблицах представлены данные по каждому этапу и суммарная 

информация по всему испытанию. 



Методические рекомендации по предмету «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МСЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ» 
 

102 

Вкладка Итоговые результаты содержит таблицу итоговых результатов, оцениваемых 

в процессе испытаний СИ. 

В этой таблице для каждого этапа испытаний указывается число произведенных 

вызовов, их длительность или объем (в зависимости от настроек испытаний), число отказов 

СИ (с точки зрения несоответствия заданной точности измерений и полноты наличия 

соединений СИ в учетном файле), отдельно число пропущенных вызовов СИ, 

систематическая составляющая погрешности, достоверные данные среднеквадратических 

отклонений суммарной и случайной составляющих погрешности и систематической 

составляющей погрешности. 

Если при расчете обнаружена неправильная настройка испытаний, то, выбрав пункт 

меню Статистика / Настройки расчета… можно откорректировать неправильно введенные 

исходные данные для расчета после проведенных измерений. На экран будет выведено 

диалоговое окно Выбор испытания, в котором необходимо выбрать нужный запуск 

испытания. Затем на экран выводится окно  

Настройки статистики, в котором нужно выбрать тип СИ, указать величину коррекции 

времен между ПЭВМ прибора и ПЭВМ СИ с учетом знака, задать предельно допустимые 

величины погрешности измерения длительности соединения и объема информации, задать 

значение величины вероятности отказа СИ или установить значения по умолчанию.  

Значения предельно допустимых величин устанавливаются в соответствии с 

требованиями РД 45.007-97, обязательными для предприятий, учреждений и организаций 

связи, применяющих СИ (в том числе импортного производства). 

Тип СИ устанавливается индивидуально для конкретного тестируемого оборудования 

в соответствии с форматом файла учетных данных СИ. 

Пример окна Статистика СИ. Результаты от …, вкладка Итоговые результаты 
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Создание типа СИ 

Для того, чтобы информация из файла подробного учета СИ могла быть корректно 

импортирована программным обеспечением прибора, файл должен иметь определенную 

структуру, описываемую типом СИ. Программа позволяет создать новый тип СИ или 

откорректировать существующий. 

Для создания нового типа СИ выбрать пункт меню Статистика/Создать новый тип 

СИ… 

Для внесения изменений в существующий тип СИ выбрать пункт меню 

Статистика/Изменить тип СИ…. 

4.4 Использование формирователя телефонных соединений 
ПРИЗМА 

Формирователь телефонных соединений ПРИЗМА предназначен для формирования 

телефонных соединений с заданной длительностью и количеством соединений. 

Представляют собой программно-аппаратные системы, каждая из которых состоит из блока 

формирователя и управляющего компьютера с пакетом специального программного 

обеспечения (ПО) PRIZMA, функционирующего в среде WIND0WS-9X. 

Формирователи телефонных соединений ПРИЗМА предназначены для контроля 

систем измерения длительности соединений СИДС, используемых в телекоммуникационных 

системах. Термин СИДС объединяет в себе как интегрированные программно реализуемые 

системы, так и аппаратные устройства, известные в прошлом, как АПУС (аппаратура 

повременного учета соединений). 

Так как по данным, полученным от СИДС, производятся расчеты с абонентами, то 

достоверность ее функционирования, в соответствии с Федеральным Законом "О единстве 

средств измерений", подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.  

Формирователи телефонных соединений ПРИЗМА являются средством измерения 

СИ, используемым при проведении испытаний СИДС, проводимых с целью утверждения 

типа средств измерений и периодических поверочных испытаний. 

Формирователи телефонных соединений ПРИЗМА представляет собой программно-

аппаратный комплекс, работающий под управлением компьютера и предназначенный для 

генерации потока контрольных вызовов с калиброванной длительностью разговорного 

состояния.  

Блок маршрутизации вызовов БМВ – ПРИЗМА  
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Блок маршрутизации вызовов "БМВ – Призма" предназначен для расширения 

функциональных возможностей приборов "ПРИЗМА". 

Использование "БМВ – Призма" позволяет проводить периодическую поверку систем 

измерения длительности соединений на удаленных и труднодоступных объектах без 

доставки туда прибора ПРИЗМА. 

Общий алгоритм испытаний удаленных объектов с использованием "БМВ – Призма" 

состоит в следующем. 

Автоабоненты прибора ПРИЗМА устанавливают через сеть связи общего пользования 

телефонные соединения с соответствующими линейными комплектами "БМВ – Призма" и в 

разговорном режиме посредством DTMF кодов передают "БМВ – Призма" информацию о 

номерах автоответчиков прибора ПРИЗМА, способе набора номера, ожидаемой 

длительности контрольного соединения и т.д. После получения необходимой информации 

линейные комплекты "БМВ – Призма" устанавливают через сеть связи общего пользования 

телефонные соединения к автоответчикам прибора ПРИЗМА. Таким образом, для 

поверяемой станции реализуются исходящие соединения, которые учитываются 

станционной системой измерения длительности соединений. Задатчиком длительности 

контрольных соединений является прибор ПРИЗМА. По истечении заданной длительности 

контрольного соединения прибор ПРИЗМА посылает в разговорном состоянии "БМВ – 

Призма" кодовый сигнал о завершении соединения, получив который, "БМВ – Призма" 

размыкает шлейф соответствующей телефонной линии. Реализация подобного алгоритма 

позволяет нивелировать, иногда значительные, задержки в сигнализации, которые могут 

иметь место при использовании спутниковых и радиорелейных систем связи. 

Данные о контрольных соединениях, зафиксированные поверяемой системой 

измерения длительности соединений, передаются к прибору ПРИЗМА любым доступным 

способом, например по электронной почте. 

При описанном способе испытаний все измерения осуществляются прибором 

ПРИЗМА, поэтому периодическая поверка блока маршрутизации вызовов "БМВ – Призма" 

не требуется. 

4.5 Использование универсального модульного 
анализатора STT-7000 

STT MSA – универсальное портативное решение для тестирования сетей разных 

типов. Мобильная ли это сеть, PSTN или VoIP, модуль MSA, снабженный четырьмя 

аналоговыми портами, восьмью портами E1/T1, четырьмя портами LAN и двумя портами 
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ОС-3/ STM-1, будет наилучшим инструментом для целенаправленного поиска 

неисправностей в процессе настройки и технического обслуживания сети. 

Прибор позволяет проводить тестирование сетей PDH/SDH на скоростях передачи от 

2 Мбит/с до 40 Гбит/с, тестирование сетей Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с и 10 Гбит/с, SAN 

до 4 Гбит/с, а также экспертный анализ оптических транспортных сетей (OTN) и сетей SDH 

следующего поколения (NGSDH). 

4.5.1 Начало работы 
 Если вы используете STT MSA вместе с модулем управления, не забудьте, что у него 

сенсорный экран. Вы можете также подключить клавиатуру или мышь через порты PS2 или 

USB, расположенные на верхней панели модуля управления. 

Если ваш STT MSA работает в автономном режиме, для выбора пунктов используйте 

мышь или сокращённый набор на клавиатуре. 

Большинство функций MSA легко выполнимы с помощью мыши. В частности, доступ 

к меню с правосторонним выбором легче осуществить с помощью мыши. Если у вас нет 

мыши, коснитесь пиктограммы E на панели задач Windows, затем коснитесь пункта на 

экране, чтобы открыть меню с правосторонним выбором. Более подробная информация по 

использованию платформы STT приводится в Руководстве по эксплуатации модуля 

управления STT. 

Включите модуль. После завершения начальной загрузки вам потребуется дважды 

щелкнуть мышкой на пиктограмме GUI-Manager (Менеджер графического 

пользовательского интерфейса), расположенного на рабочем столе, чтобы запустить 

регистрацию начала сеанса; с этого момента окно регистрации будет появляться 

автоматически. Отобразится окно Discovering Name Service (Обнаружение службы имен). 

Введите свое зарегистрированное имя (Login Name) и пароль (Password), щелкните на ОК.  

Значения по умолчанию: 

Login Name: stt 

Password: sttstt 

Как упоминалось выше, программа-клиент запускается в управляющем модуле STT. 

Когда вы получаете прибор, информация об измерительном модуле предварительно 

настроена на клиентское (испытательное) приложение. Поэтому приложению будет 

известно, где искать измерительный модуль. Однако вы легко можете изменить эту 

настроечную информацию. 
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Сразу после входа в систему отобразится основное окно STT Manager 

(Администратор STT). Внутри окна STT Manager появится экран, отображающий значок 

прибора. Данный измерительный прибор имеет предварительную заводскую настройку. 

Программа-клиент попытается соединиться с измерительным модулем и при успешном 

соединении отобразится основное окно STT MSA (с графическим представлением 

физических интерфейсов на рабочем столе). 

Время, необходимое модулю (MSA) для первоначального запуска, немного 

превышает время начальной загрузки модуля управления. Поэтому, может получиться так, 

что управляющий модуль попытается подключиться к измерительному модулю, когда MSA 

еще не завершил процесс начальной загрузки. Вы увидите значок STT MSA, и соединение не 

установится автоматически. В этом случае вам потребуется нажать кнопку 'Refresh' 

(Обновить), когда модуль станет доступен. 

Помните: 

− если пиктограмма прибора представлена серым и красным, начальная загрузка 

завершена, и вы можете подключиться к модулю MSA, нажав 'Ok'. 

− если пиктограмма прибора полностью серая (без красного), это означает, что 

загрузка еще не закончилась и модуль пока недоступен. Когда цвет изменится, 

нажмите кнопку 'Refresh' (Обновить). 

4.5.2 Рабочий стол 
После того, как модуль управления подключится к модулю STT MSA, вы увидите 

основное окно STT MSA. На следующем рисунке показаны некоторые из основных функций 

рабочего стола STT MSA. 

Верхняя часть экрана: Окно настройки сеанса тестирования. В этой части окна 

настраивается сеанс тестирования, а также сохраняется в библиотеке испытаний (Test 

Library) или загружается для выполнения. 

Нижняя часть экрана: Физический вид вашего STT MSA. В этой части окна 

отображаются только установленные платы. 

Также имеются Рабочая панель, Строка меню, Панель испытаний. 

4.5.3 Запуск нового сеанса тестирования 
Вы должны зарегистрироваться и подключиться к модулю STT MSA. После 

подключения отобразится основное окно STT MSA. В верхней части окна расположена 
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область настройки. В нижней части окна отображается вид аппаратного обеспечения STT 

MSA со всеми установленными платами. 

При помощи клавиш 'Test 1' (Тестирование 1) и 'Test 2' (Тестирование 2) Вы можете 

запустить два сеанса тестирования. Кроме того, вы также можете запустить один сеанс 

тестирования в режиме воспроизведения 'Playback 3'. Настройте сеанс тестирования, затем 

загрузите его в 'Test 1' или 'Test 2' и запустите. По умолчанию STT MSA запускается 

клавишей 'Setup' (Установка), расположенной на панели тестирования, выбранной для вас. 

Если вы допустили ошибку или возникла необходимость совершить дополнительное 

действие, появится предупреждающее сообщение, предлагающее возможные действия или 

изменения. Например, если вы собираетесь сохранить сеанс тестирования, но не закончили 

все необходимые настройки, появится сообщение, предлагающее точный порядок действий 

для завершения настройки, что позволит вам затем выполнить сохранение. Вы не можете 

редактировать ранее запущенный сеанс тестирования, если он был назначен клавише 'Test 1' 

или 'Test 2'. Для выполнения редактирования выберите 'Setup' (Установка). 

Конфигурацию сеанса тестирования можно сохранить в Test Library (библиотека 

испытаний) либо из окна настройки, либо из окна Test 1 или Test 2. Всегда сохраняйте ваши 

сеансы тестирования в Test Library, особенно, когда вы одновременно запускаете два сеанса. 

Это позволит при необходимости быстро изменить параметры настройки. Для   настройки   

сеанса  тестирования   используйте   следующую процедуру. 

1. Выберите File > New (Файл - Новый). Откроется окно Select Test Type (Выбор 

типа тестирования). Нажав соответствующую клавишу, определите тип 

тестирования: Monitor (мониторинг) или Simulation (Имитация). 

Выберите 'Monitor' для осуществления мониторинга канала (пассивный анализ). 

Выберите   'Simulation'  для  имитации   протокола  (генерация вызовов). 

Основное различие в настройке испытаний в режиме Simulation и Monitor общее 

для всех протоколов заключается в управлении подканалами (временными 

интервалами или виртуальными каналами), доступными на каждом физическом 

интерфейсе. 

В режиме Monitor подканалы каждого физического интерфейса могут назначаться 

отдельно для каждого из четырех максимальных стеков протоколов (Protocol Stack 

1-4), доступных в каждом сеансе тестирования. Пиктограмма 'Interface Binding' 

(привязка интерфейса) используется для доступа к окну настройки, где каждый 

доступный подканал может назначаться одному из заданных стеков протоколов. 
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В режиме Simulation весь физический интерфейс назначается одному из 

доступных стеков протоколов. Поэтому ресурсы каждого физического интерфейса 

и подканалы не могут быть поделены между разными стеками протоколов (как в 

режиме Monitor). 

На Рисунке ниже показано основное окно с настройками для нового сеанса 

тестирования в режиме Simulation; порты изображены в нижней части окна 

настройки, а неиспользуемые стеки протоколов – в верхней части окна: 

 
 

2. Выберите порты, которые вы хотите использовать. 

Щелкните в поле выбора порта и: 

− в режиме Monitor перетащите и оставьте значок выбранного порта в 

верхнюю часть окна настройки. Под пиктограммой Interface Binding 

появится плата, ИЛИ 

− в режиме Simulation перетащите значок порта непосредственно на 

пиктограмму Protocol Stack. Под пиктограммой Protocol Stack появится 

плата. 

Используемые порты выделяются зеленым цветом в области Physical Resources 

(Физические ресурсы) окна настройки. 

3. Сконфигурируйте физические порты. 

Выберите активный порт в области настройки окна. 
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Выберите Setup во всплывающем окне выбора Physical Layer (физический 

уровень). 

Появится окно Physical Interface Setup (настройка физического интерфейса), 

соответствующее вашему порту. Выполните необходимые настройки. 

4. Выполните настройки Protocol Stacks (стеки протоколов). Выберите пиктограмму 

Protocol Stack, щелкнув на ней. Выберите протокол из раскрывающегося меню. 

Можно выбрать только значащие и поддерживаемые стеки. 

5. В строке меню выберите Commands > Load and Start (Команды – Загрузить и 

запустить) или нажмите клавишу 'Start' со стрелкой на рабочей панели. Появится 

окно с запросом "Do you want to save the test before to load and start?" (Вы хотите 

сохранить сеанс тестирования до загрузки и запуска?). 

Нажмите 'Yes' (да). 

6. Появится всплывающее окно выбора Select Test to Start (выбрать испытание для 

запуска). Выберите сеанс тестирования 1 или 2, что требуется и что доступно. Вы 

увидите предупреждающее сообщение, если физические порты подключены 

неправильно. Испытание начнется. На рисунке ниже показано сообщение "Start in 

progress" (выполняется процесс запуска). 

7. Начнется процесс тестирования. 

Чтобы увидеть результаты испытания, щелкните на кнопке 'Test 1' или 'Test 2' в 

соответствии с выбором на шаге 7. Чтобы прекратить испытание, в строке меню 

выберите Commands > Stop или нажмите клавишу 'Stop' на рабочей панели. 

 

Настройка Protocol Stack (стек протоколов) 
Interface Binding (Привязка интерфейса) 

В режиме Monitor вы конфигурируете соединения, подключая аппаратные порты тк 

одному или нескольким разным протоколам. В режиме Simulation один порт подключается к 

одному стеку протоколов (Protocol Stack). Режим Monitor позволяет контролировать 

множество протоколов одновременно на любом активном порту. 

При настройке сеанса тестирования в режиме Monitor в верхней части окна 

появляется пиктограмма Interface Binding. Пиктограмма позволит вам размещать стеки 

протоколов по временным интервалам или каналам порта. 

В режиме Simulation доступно только размещение типа 'протокол-порт', которое 

выполняется посредством пиктограммы Protocol Stack. В этом режиме пиктограмма Interface 

Binding отсутствует. 
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В окне Interface Binding (в зависимости от используемого стека протоколов это окно 

может иметь другое название, например Signaling Link (звено сигнализации)) в режиме 

Simulation вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на временном интервале или VCC, 

чтобы открыть перечень способов воздействия на временной интервал/VCC или настройку 

порта. Последняя опция в перечне - Show Names (показать имена); например, для SS7 

Simulation представляются названия имен групп линий. 

 

Настойка платы E1/T1 с именами 

Чтобы выбрать временные интервалы, лучше всего использовать присоединенную 

мышь. Вы сможете нарисовать виртуальный квадрат вокруг временных интервалов/VCC, 

чтобы выбрать множество временных интервалов одновременно. 

 

Привязка в режиме Monitor 

В режиме Monitor вы можете назначить одному или более аппаратным портам 

множество программных стеков протоколов. Вы можете присвоить протоколы физическим 

соединениям или каналам в физических портах. 
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Настройка режиме мониторинга 

Перетащите порты, которые вы собираетесь использовать, из нижней половины окна 

со схемой аппаратного обеспечения в верхнюю половину окна настройки. На Рисунке ниже 

активны порты OCTAL и OC-3/STM-1. Появляются пиктограммы Protocol Stack (Стек 

протоколов) и Interface Binding (Привязка интерфейса). 

Настройте физические порты должным образом. 

Выполните настройки стеков протоколов. 

Щелкните на пиктограмме Protocol Stack, чтобы открыть перечень протоколов, 

доступных на физическом порту. 

Выберите протокол и настройте его. 

Если доступны протоколы более высокого уровня (как в случае с Frame Relay 

(ретрансляция кадров) и GPRS), вверху появится вторая пиктограмма протоколов. При 

необходимости выполните настройки для этого протокола. 

Выберите Protocol Setup (настройка протокола) из раскрывающегося меню Protocol 

Stack и настройте параметры протокола. Зачастую годятся параметры по умолчанию. 

Выберите дополнительные пункты Setup из раскрывающегося меню протокола, 

например, можно выбрать Setup или что-то более специфическое, например, Point Codes 

(коды пунктов) и CICs Setup (настройка кодов идентификации каналов), и настройте опции. 

Проверьте, что каждая пиктограмма Protocol Stack имеет собственный цвет. 

Например, Frame Relay имеет красный фон, а GSM A - синий фон. 

Недоступные протоколы представляются серым цветом (недоступны из-за отсутствия 

физических интерфейсов, поддерживающих эти протоколы, или из-за того, что они не 
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поддерживаются протоколом нижнего уровня, как в случае с IP поверх LAN, позволяющей 

только подключение VoIP). 

Щелкните на пиктограмме Interface Binding и выберите Setup из раскрывающегося 

меню. Откроется окно Interface Binding. Сконфигурируйте его в соответствии с 

используемым протоколом. 

 

Настройка стека протоколов в режиме Simulation 

Перетащите значок каждого физического порта, который вы хотите использовать, из 

нижней половины окна, представляющей аппаратное обеспечение, поверх пиктограмм 

Protocol Stack, расположенных в верхней половине окна настройки нового сеанса 

тестирования. На Рисунке ниже в качестве активных представлены порты плат OCTAL и 

LAN. Порты OC-3/STM-1 используются только для мониторинга. 

Для испытаний в режиме Simulation один или более портов одного типа 

предназначаются одному стеку протоколов. 

Выполните необходимые настройки для физических портов. 

Сконфигурируйте стеки протоколов. 

Дважды щелкните на пустой пиктограмме Protocol Stack, чтобы раскрыть перечень 

протоколов, доступных для конфигурации физического уровня. 

Выберите протокол для имитации. В пиктограмме Protocol Stack появится 

соответствующий значок. Если доступны протоколы более высокого уровня (как в случае с 

VoIP), сверху появится вторая пиктограмма протокола. 

Дважды щелкните на пиктограмме протокола (т.е. Protocol Stack). В раскрывающемся 

меню выберите Setup (настройка). При этом откроется окно Signaling Link (звено 

сигнализации) или другое окно настройки временных интервалов/каналов/сигнализации, 

соответствующее протоколу. 

Зачастую будут допустимы установки Default (по умолчанию). 

После настройки необходимых параметров нажмите 'Ok'. 

Убедитесь, что каждая пиктограмма Protocol Stack имеет собственный цвет. 

Недоступные протоколы представляются серым цветом (недоступны из-за отсутствия 

физических интерфейсов, которые поддерживают данный протокол, или из-за того, что 

протокол не поддерживается протоколом нижнего уровня, как в случае с IP поверх LAN, 

позволяющей только подключение VoIP). 

Если вы выбрали протокол более высокого уровня, также выполните его настройку. 
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4.5.4 Обзор результатов 
Результаты можно просматривать в ходе тестирования или после его завершения. 

Статистические данные рассматриваются в соответствии с конфигурацией; статистические 

данные особенно полезны при долговременном тестировании. 

Во время тестирования или после завершения щелкните на соответствующей клавише 

'Test 1/2'. Щелкните на активной пиктограмме Protocol Stack (Стек протоколов), появится 

перечень результатов, доступных для данного протокола. На следующем рисунке показан 

пример для ISDN. Для получения доступа к перечню результатов можно также в строке 

меню выбрать Show (Показать). Как и в случае настройки сеанса тестирования, просмотр 

результатов начинается с нижнего уровня. Доступ к результатам физического уровня 

осуществляется аналогично - двойной щелчок на пиктограмме интерфейса или из строки 

меню. 

Одновременно можно открыть до пяти окон результатов. Если вы открываете 

слишком много окон, появится предупреждающее сообщение "Too many windows open at one 

time" (Открыто слишком много окон в одно время). В таком случае закройте некоторые окна, 

чтобы просмотреть новые. 

Кнопки на экранах результатов 
Далее приводится перечень кнопок, присутствующих в большинстве окон 

результатов. Иногда может появляться только подмножество этих кнопок. Для экранов 

результатов Trace (трассировка), CDR (подробные записи о вызовах) и Call trace 

(трассировка вызовов) доступны следующие кнопки. 

Вертикальный ряд кнопок 

Filter: Установка фильтра. Появляется окно Filter Setup (настройка фильтров). 

Разверните его, чтобы увидеть все опции фильтрации. Становятся доступны клавиши Filter 

On (включить фильтр) и Filter Off (отключить фильтр). Настройку фильтра также можно 

выполнить, щелкнув правой кнопкой мыши на названии статистического параметра в окне 

результатов. 

Есть два способа определения фильтров, описанных ниже: 

1. Перетащите и оставьте параметры из области Available filters (Доступные 

фильтры) окна в область Active filters (Активные фильтры). Может появиться окно 

настройки. 

2. Щелкните на выбранном параметре в области Available filters (Доступные 

фильтры) окна. Появится кнопка 'SET'. Нажмите кнопку, чтобы вызвать окно 

настройки (если применимо). Настройте фильтр для параметра. Щелкните на 
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кнопке 'Ok' в окне Set Filter properties (Установка свойств фильтра), чтобы 

добавить параметр в область Active filters (Активные фильтры). После 

активизации фильтра в окне результатов будут отображаться только те собранные 

элементы, которые соответствуют параметрам, выбранным в столбце Active filters 

(Активные фильтры). Чтобы активизировать фильтр, нажмите 'Apply' 

(Применить). Чтобы отменить установки или отключить фильтр, нажмите 'Cancel' 

(Отмена). 

Set Time: Установка времени. Отмечает запись трассировки меткой времени поиска. 

Go Time: Работа данной настройки зависит от момента, с которого вы начинаете. 

− Trace: В окне результатов Trace (трассировка) выберите сообщение (его метку 

времени) и нажмите кнопку 'Set Time', затем перемещайтесь вверх или вниз по 

записи трассировки. Если вы щелкните на 'Go time' (момент перехода), 

приложение выполнит переход на ранее выбранное сообщение (метку 

времени). 

− Trace to CDR: Если вы выберете запись трассировки (его метку времени) в окне 

Trace и нажмете кнопку 'Set Time', затем перейдете к записи CDR, затем 

нажмете 'Go Time' на CDR, приложение выполнит переход к CDR, метка 

времени закрытия которой следует непосредственно за меткой времени, 

относящейся к сообщению, выбранному в окне Trace. 

− CDR to Trace: Если вы выберите запись CDR (ее метка времени закрытия), 

нажав кнопку 'Set Time', затем перейдете к окну Trace (вы можете также 

закрыть окно CDR), а затем щелкните на 'Go time', приложение укажет на 

сообщение, которое имеет эту метку времени (например, сообщение "Release 

complete" (завершение освобождения) в протоколе SS7). 

− CDR: Если вы выбираете запись CDR (ее метку времени завершения), нажав 

'Set Time', затем перейдете вверх или вниз по CDR, а затем щелкните на 'Go 

time', приложение вернется к CDR (ее метке времени закрытия), которую вы 

выбрали ранее. 

− Вы также можете переходить между результатами для нескольких стеков 

протоколов. 

Set Mark 1/2: Устанавливает маркер на записи трассировки; это позволит вам быстро 

вернуться к важному месту в записи трассировки, используя соответствующую кнопку 'Go 

Mark 1/2', или распечатать сообщения между меткой 1 (Mark 1) и Меткой 2 (Mark 2). 
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Go Mark 1/2: Мгновенный переход к месту в записи трассировки, помеченному Mark 

1 или Mark 2 соответственно. 

Print: Печать сообщений результатов между метками Mark 1 и Mark 2 в файл HTML в 

модуле управления. Вы можете распечатать или сохранить файл в целях поиска 

неисправностей. 

All Compact: Сворачивает записи трассировки до минимального размера обзора; 

стандартный режим просмотра. 

All Expand: Разворачивает все записи трассировки до полного размера. 

All Dump: Отображение записи трассировки в 16-ричном формате. 

All Events: Отображение записи трассировки в формате событий. 

All Custom: Отображение записи трассировки в соответствии с пользовательскими 

настройками, выполненными в 'Set Custom'. 

Set Custom: Настройка записи трассировки и определение собственного формата, 

адаптированного под ваши конкретные требования. 

Search Up/Search Down: Эти две клавиши имеют отношение к фильтру. Если выбран 

фильтр, а затем нажата клавиша 'Filter Off' (выключить фильтр), запись трассировки снова 

покажет все сообщения/CDR. Теперь нажимайте 'Search Up' или 'Search Down', чтобы 

перемещаться внутри полной записи трассировки, переходя верх или вниз от сообщения к 

сообщению, к которым применяется фильтр. 

Legend: См. пример окна, представляющий формат трассировки и информацию по 

правилам. 

Горизонтальный нижний ряд кнопок 

Freeze: Остановка реального отображения данных для возможности просмотра 

конкретной записи. Модуль STT MSA продолжит сбор данных даже после нажатия этой 

клавиши. 

Continuous: Возврат к реальному отображению данных. Записи трассировок будут 

прокручены вниз от текущего положения курсора. В правой нижней части окна появится 

небольшая зеленая панель индикатора, показывающая вам, что выполняется реальное 

представление данных. 

Automatic: Возврат к реальному отображению данных. Курсор будет помещен в 

конце буфера сбора данных. В правой нижней части окна появится небольшая зеленая 

панель индикатора, показывающая вам, что выполняется реальное представление данных. 

Home: Переход на первую запись трассировки. 

Pg Up: Переводит курсор на одну страницу записей вверх. 
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Up: Переход вверх на одну строку. 

Down: Переход вниз на одну строку. 

Pg Down: Переводит курсор на одну страницу записей вниз. 

End: Переход на последнюю запись трассировки, к последней строке буфера 

сбора данных. 

Следующие кнопки могут быть доступны в окне Statistics Results (результаты 

статистической обработки). 

Refresh: Отображение новых данных; перезапуск реального представления 

данных. 

Freeze: Приостановка реального представления данных. 

Clear: Обнуление всех счетчиков и статистики на данном экране результатов, даже 

если тестирование продолжается. 

Clear All: Обнуление всех счетчиков и статистики на всех экранах результатов, даже 

если тестирование продолжается. 

Print: Печать: Печать настроек тестирования в виде текста. Ниже приведены 

клавиши, которые появляются в строке Print: 

− Нажмите 'Preview', чтобы открыть окно предварительного просмотра текстовой 

распечатки; см. Рисунок 42. 

− Нажмите 'Export', чтобы сохранить файл как документ HTML (.htm/.html). 

− Нажмите 'Send Mail', чтобы отправить текстовую распечатку в качестве 

дополнения к письму по электронной почте. Автоматически откроется 

программа электронной почты, установленная по умолчанию. 

− Нажмите 'Cancel', чтобы выйти, не выполняя действия. 

 

Пиктограмма часов 

Дважды щелкните на маленькой пиктограмме часов, расположенной в нижнем правом 

углу окна результатов. Откроется окно Date/Time (дата/время). 
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Окно результатов трассировки с пиктограммой часов 

Окно Date/Time позволяет установить время, указывающее на соответствующее 

сообщение/CDR. Чтобы быстро задать время, используйте верхнюю часть окна. 

Date 

Установите дату. Щелкнув соответствующие кнопки, выберите год, месяц и день или 

введите дату в поле, расположенном ниже. 

Time 

Установите время. Выберите минуты и секунды, передвигая курсор вверх или вниз; 

небольшая желтая строка и пиктограмма часов следуют за курсором, отображая время в 

процессе прокрутки. Щелкните, и выбранное время появится в нижнем поле. Вы также 

можете ввести время непосредственно в нижнем поле. 

Чтобы приложение указало в окне ближайшую метку времени для записи 

трассировки, нажмите 'Ok' (см. логика поиска времени в 'Go Time': Trace to CDR). 

Buffer Range 

Отображение меток времени для первого и последнего сообщений в буфере. 

 

Result Setup (настройка результатов): Пиктограмма корзины 

Вы можете настроить отображение счетчиков в окне статистических данных, щелкнув 

на маленьком значке корзины, появляющемся в верхнем левом углу. Откроется окно Result 

Setup, в котором вы можете добавить или удалить с экрана просмотра отдельные записи или 
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полные строки и столбцы, используя кнопки с одинарными и двойными стрелками. Если с 

экрана просмотра убираются какие-либо счетчики, корзина будет растягиваться. 

Используйте клавишу со стрелкой вправо, расположенную в центре окна Result Setup, 

чтобы добавить пункт из левого столбца (ошибки, представленные в строках, или порты 

доступны в столбцах) в поле Hide (скрыть); данное действие удаляет выбранный пункт из 

отображаемых результатов. Клавиша со стрелкой влево перемещает пункт из поля Hide в 

поле Show (показать) (так что он снова появится в окне результатов). 

 

Варианты отображения результатов 
Подключите мышь к модулю STT MSA, чтобы максимально упростить использование 

модуля и расширить возможности доступа к набору опций отображения. Щелкните правой 

кнопкой мыши в ячейке статистических результатов, чтобы открыть перечень всех опций 

отображения с целью настройки режима представления результатов. 

Выберите альтернативный режим отображения, и результаты будут представлены во 

всплывающем окне. Закройте окно после просмотра. Возможные опции: отображение по 

ячейкам, столбцам или строкам. Далее приводится несколько примеров. 

 

Диаграмма по столбцам 
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Диаграмма по столбцам, с раскрывающимся перечнем опций 

Используйте раскрывающийся перечень для дополнительной детализации 

представления данных. Поворачивать, масштабировать, отображать или не отображать 

метки и т.д. Используйте бегунки для изменения представления данных по вашему 

усмотрению. 

Нажмите 'Print', чтобы переслать содержимое окна в Windows и распечатать оттуда. 

Используйте функцию Copy (копировать) в опциях отображения для сохранения 

данных определенного окна результатов в буфере обмена Windows в текстовом формате, 

формате HTML или XML для использования в других программах. 

Выберите Export As для экспортирования конкретного результата. См. окно ниже. 
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Экспорт содержимого окна результатов 

Помимо базовых форматов сохранения вы также можете экспортировать данные в 

формат Excel. 

4.6 Использование анализатора протоколов ОКС№7 и 
EDSS A8619 

A8619 Protocol Test System является портативной полностью интегрированной 

системой анализа и имитации протоколов, поддерживающей разнообразные приложения и 

физические интерфейсы. Она может эффективно применяться для трассировки, 

декодирования, анализа и подтверждения соответствия (аттестации) систем передачи данных 

на основе стандартов SS7, V5, ISDN, INAP, GSM, GPRS, CDMA и IP. 

4.6.1 Анализ протоколов 
Одна из основных функций A8619 – это анализатор протоколов, который в режиме 

реального времени расшифровывает и отображает информацию о передаче данных. 

Анализатор протоколов может работать функционально независимо в режиме монитора или 

параллельно с приложениями имитации и эмуляции. Собранная информация может быть 

сохранена и записана для последующего анализа. 
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Логические блоки передачи данных (PDUs, Protocol Data Units, модули данных 

протокола) представляются согласно семиуровневой модели OSI и по выбору пользователя 

отображаются в символической или шестнадцатеричной форме. При отображении 

выделяются PDU, не соответствующие спецификациям. 

4.6.2 Режим Контроля 
В режиме контроля через высокоимпедансный щуп осуществляется пассивный сбор 

информации о передаче данных, которая направляется в анализатор протоколов в 

сопровождении временных меток низкого уровня. Временные метки всех щупов 

синхронизированы, что позволяет вычислять и сравнивать задержки распространения. 

С использованием функций оперативного (online) запуска и фильтрации могут быть 

обнаружены и зарегистрированы определенные пользователем события. 

Статистическая обработка оперативной и накопленной информации дает графическое 

представление параметров передачи данных в показателях объема трафика и анализа 

специфики протокола. 

Также на основе технологии виртуальной памяти A8619, позволяющей реализовать 

буферы объемом 256 МБ и более, возможно выполнение долгосрочных измерений. 

Непрерывно отображается статус физических интерфейсов, включая синхронизацию, 

активацию и трафик. 

4.6.3 Имитация 
Мощные средства имитации A8619, обеспечивающие управляемые посылку и прием 

конкретных логических блоков, позволяют создавать, изменять и выполнять контрольные 

примеры. 

Функция имитатора включает следующие возможности: 

− Графический Редактор Контрольных Примеров 

− Различные Физические Интерфейсы 

− Имитация Дефектных Примеров 

− Автоматическое Выполнение Тестов 

− Последовательное Выполнение Тестов 

− Выполнение Продолжительного “Ночного” Тестирования 

− Представление Результатов Теста 
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Функция имитатора может подтверждать соответствие как стандартных, так и 

нестандартных аспектов передачи данных, включая нормальную реакцию на таймауты, 

события и недопустимые форматы. 

Из наборов программ тестирования могут быть отобраны сценарии для 

автоматического выполнения. 

Отчеты о тестировании суммируют результаты, облегчая понимание и ускоряя 

последующий анализ. 

Система основана на эталонной архитектуре OSI и непосредственно поддерживает 

международные стандарты SDL, TTCN и ASNI. 

При имитации анализатор протоколов накапливает все посланные и принятые PDU. 

Мультипликатор обеспечивает полностью синхронизированное замедленное пошаговое 

воспроизведение на уровне протоколов. 

4.6.4 Аттестационные испытания 
Существуют предопределенные стандартные наборы программ тестирования для 

подтверждения соответствия ETSI, ITU-T, национальным и патентованным стандартам на 

основе описываемых здесь средств. 

Наборы программ тестирования A8619 удовлетворяют процедуре испытаний на 

соответствие техническим условиям, при помощи которой определяется статус соответствия. 

Во время этой процедуры наборы программ тестирования выполняются в 

контролируемых условиях по отношению к действующим объектам тестирования и на 

основе эталонных моделей. 

Наборы программ тестирования документированы рабочими инструкциями, схемами 

последовательности операций и отчетами подтверждения соответствия. 

Для сведения пользователей A8619 через Интернет доступен краткий обзор статуса 

каждого набора программ тестирования. 

4.6.5 Эмуляция Сети 
Применение Эмуляторов Сетей A8619 позволяет выполнять тестирование "годен / 

негоден" с немедленным получением результатов. 

Эти эмуляторы автоматически выполняют функции сети при передаче данных через 

интерфейсы во время тестирования. Передаваемые A8819 данные формируется эталонными 

моделями, реализованными согласно языку спецификаций SDL для соответствующих 
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интерфейсов. Эти же самые эталонные модели также реализуются в телекоммуникационном 

оборудовании для применения в реальных системах. 

Такой подход предоставляет ясное, точное и надежное решение, которое может быть 

приведено в соответствие самым незначительным вариациям систем передачи данных 

различных сетей. Опциональный модуль коммутатора B-каналов полностью совместим с 

эмуляторами сетей и коммутирует каналы передачи голосовых данных. Эмуляторы Сетей 

A8G19 могут также использоваться для замены реальных интерфейсов, например, для 

формирования среды тестирования, применения в выставочном оборудовании или 

выполнения тестирования на месте эксплуатации. 

4.6.6 Эмуляторы передачи данных 
− Коммутатор Центрального Офиса (Central Office, CO) 

− Сеть доступа V5 / Коммутационная Станция 

− IN-SSP / SCP 

− Наборы Протоколов Сети и Пользователя ISDN 

4.6.7 Формирование трафика 
Модуль Генератора Трафика (Traffic Generator Module, TGEN) A8619 PTS является 

полностью автоматическим и удобным в применении приложением для платформы A8619. 

Модуль TGEN предоставляет удобное и портативное средство формирования трафика 

передачи данных с низкой нагрузкой (приблизительно 2 вызова в секунду) для: 

− SS7 

− V5 

− ISDN 

Генератор Трафика A8619 может работать совместно с Анализатором Протоколов, 

Системой Аттестационных Испытаний и Эмуляторами Сетей для создания рентабельных 

систем тестирования, охватывающих широкий диапазон требований. 

4.7 Использование аппаратно-программного решения для 
измерения скорости доступа в сеть Интернет 

wiSLA (well integrated SLA) является новым поколением платформы автоматизации и 

управления качеством услуг связи и облачных сервисов для операторов связи, центров 

обработки данных, государственного и корпоративного сегментов рынка. 
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Основной функцией данного решения является контроль качества услуг в режиме 

реального времени 24х7х365 и получение оперативной информации о качестве услуг и 

сервисах партнеров. Система wiSLA осуществляет оперативное оповещение о деградации 

качества и случаях нарушения SLA с гибко настраиваемым способом оповещения и логикой 

обработки событий. Реализован онлайн монитор показателей качества с адаптируемым 

периодом обновления, позволяющий просматривать перечень худших сервисов по статусам, 

последние аварии, нарушения SLA на панели управления руководителя. 

Кроме того, система позволяет проводить измерения загрузки контролируемых 

каналов связи и анализ активности приложений. Применяемая в wiSLA функция wiDPI 

позволяет выявить наиболее активного пользователя и нецелевое использование 

приложения, которое загружает сеть. Анализ загрузки каналов связи по направлениям дает 

возможность принимать правильные решения при развитии своих сетей. 

4.7.1 Начало работы с системой 
Для получения доступа к порталу wiSLA необходимо: 

− Получить логин и пароль у администратора системы. 

− Получить адрес сервера wiSLA. 

− Использовать совместимый браузер: 

• Internet Explorer 8; 

• Internet Explorer 9; 

• Mozilla Firefox (последняя актуальная версия). 

Для входа на портал необходимо: 

1. Запустить интернет-браузер и ввести адрес портала оператора. Откроется 

страница авторизации пользователя. 

2. Выбрать язык портала с помощью кнопки выбора языка портала (русский и 

английский). По умолчанию установлен русский язык портала. 

3. Ввести логин и пароль, нажать кнопку «Войти». 

После ввода логина и пароля происходит переход на стартовую страницу портала 

оператора – информационную панель. 

4.7.2 Создание тестов 
На вкладке «Тесты» отображается перечень доступных тестов, которые пользователь 

может видеть согласно разграничению прав, осуществлять фильтрацию по статусу 

(активный, неактивный, в архиве, системному тегу, типу теста. Также доступна сортировка 
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по признакам (Название, информация, владелец статус). Есть возможность добавлять теги 

для быстрого поиска нужного теста. Для добавления нового теста служит кнопка «Создать». 

Тест должен быть создан после выбора профиля на странице создания сервиса, для 

этого нужно нажать Создание теста в выпадающем списке. 

 

Выпадающий список тестов при создании сервиса 

Также тест может быть создан на странице управления тестами на вкладке «Тесты» в 

разделе «Склад» (для заведения инфраструктуры «снизу-вверх»). Для создания теста на 

странице списка тестов необходимо нажать Создать, далее выбрать Создать тест. 

Рассмотрим возможности системы на примере создания нагрузочного теста wiProbe и 

Netflow. 

Для создания нагрузочного теста wiProbe необходимо: 

1. На странице создания теста в разделе «Описание» ввести название теста 

(произвольное) и выбрать тип теста «Нагрузочный тест wiProbe»; 

2. В случае необходимости запрета редактирования теста для всех пользователей, 

кроме владельца – установить галочку «Редактирование только для владельца»; 

3. В разделе «Родительский PA – Test» сделать выбор родительского теста, после 

чего произойдет автозаполнение полей раздела «Зонды»; 

4. Редактирование раздела «Настройки» со страницы создания теста невозможно. 

Для редактирования параметров теста и его запуска необходимо перейти на 

страницу текущих показателей качества – подробнее; 

5. Нажать «Сохранить» для сохранения параметров. 

Для создания теста Netflow необходимо: 
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1. На странице создания теста в разделе «Описание» ввести название теста 

(произвольное) и выбрать тип теста «Netflow», ввести значение необходимой 

пропускной способности; 

2. В случае необходимости запрета редактирования теста для всех пользователей, 

кроме владельца – установить галочку «Редактирование только для владельца»; 

3. В разделе страницы «Зонды» заполнить поле «Точка доступа» выбором нужной 

точки из списка, появляющегося при вводе первых букв наименования этой точки. 

4. В разделе страницы «Зонды» в поле «Коллектор» выполнить выбор из 

коллекторов, которые прикреплены к этой точке; 

5. Поля с серийным номером, IP адресом зонда и режимом сбора данных 

заполняются автоматически при выборе зонда. 

6. В разделе «Настройки ввести: 

− IP – адрес сенсора; 

− Выбор фильтра; 

7. Нажать «Сохранить» для сохранения параметров. 

 

Создание теста Netflow 
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5. Описание веб-портала Виртуальной лаборатории 
Портал – единая точка доступа к ресурсам виртуальной лаборатории, в том числе 

через сеть Интернет. Через портал доступа пользователь проходит процедуру 

аутентификации. 

В системе определены различные роли пользователей, которым делегированы 

различные права, в том числе группа «гость», которой возможен только обзор системы, 

группа «оператор», которой доступны настройки системы. 

Дальнейший функционал системы предоставляется пользователю согласно его 

пользовательским правам, определенным при авторизации. 

Название Функции 
Гость Доступ в режиме “только чтение”, отсутствие возможности 

выполнения конфигурации и внесения изменений 
Пользователь БД Доступ в режиме "чтение", возможность копирования 

информации 
Пользователь 
СУИО 

Доступ к системе с возможностью проведения измерений, 
сохранения и просмотра результатов  

Оператор Доступ к системе с возможностью проведения измерений, 
сохранения и просмотра результатов, возможность 
получения поддержки администратора в режиме он-лайн 

Администратор Полный доступ к системе, включая создание новых 
пользователей 

Веб-портал доступен по адресу http://vl.zniis.ru . 

На рисунке 2 приведен интерфейс главной страницы портала: 

http://vl.zniis.ru
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Рисунок 8 – Главная страница веб-портала Виртуальной лаборатории 

На главной странице имеется ссылка на страницу регистрации «Access Portal», где 

пользователь проходит процедуру аутентификации. 

На рисунке 3 приведен интерфейс страницы: 
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Рисунок 9 – Интерфейс страницы регистрации веб-портала Виртуальной лаборатории 

6. Описание базы данных Виртуальной лаборатории 
Вся информация по работе Виртуальной лаборатории хранится в Единой базе данных, 

а материалы по проводимым испытаниям передаются по согласованному с МСЭ регламенту 

в базу данных МСЭ по тестированию на соответствие и совместимость. 

Единая база знаний предоставляет следующие возможности: 

− возможность создания выделенных закрытых и открытых областей для 

пользователей с целью формирования собственных и общедоступных областей 

по тестированию (хранение методологий тестирования, единых процедур 

тестирования, отчетов по тестированию, архитектурных схем системно-

сетевых решений, применяемых на сетях операторов, и т. д.); 

− поддержание виртуальных конструкторов и автоматизированных систем 

управления процессом тестирования (методик тестирования, протоколов 

тестирования и т. д.); 

− поддержание системы распределения информации, включая средства 

интернета. 

Основные цели создания базы знаний – создание репозитория для хранения и обмена 

документацией по проекту Виртуальная лаборатория: 
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− справочники (систематизированная информация по фирмам-производителям, 

испытателям, терминов и обозначений); 

− каталог производителей (сведения о производителе, версиях ПО, 

установленных патчах, информация о проведенных испытаниях и их 

результатах); 

− система управления тестированием; 

− система обмена мнениями (Форум); 

− система управления доступом к ресурсам БЗ. 

База знаний имеет следующую структуру: 

− Тестирование – формализация и объединение всех возможных данных по 

тестированию Средств Телекоммуникаций (оборудование, системно-сетевые 

решения, услуги, сети связи, QoS и т.д.); 

− Публикации – объединение информации о имеющихся научно-технических и 

общеобразовательных публикациях в области телекоммуникаций; 

− Обучение – объединение информации о обучающих семинарах и курсах в 

рамках проекта МЦТТ; 

− Реестры – база данных по всем проводимым и проведенным тестированиям. 

База знаний доступна по адресу http://base.zniis.ru . 

Принципы функционирования Базы знаний приведены на рисунке 4. 

http://base.zniis.ru
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Рисунок 10 – Принципы функционирования Базы знаний
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Приложение А 

Слайды мультимедийных презентаций 



Схема действующей инфраструктуры 
Виртуальной лаборатории МСЭ для проведения 
дистанционных испытаний оборудования, новых 
технологий и услуг

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



Развитие проекта «Виртуальная лаборатория»

2

ВАСЭ-08  
Резолюция 76
Йоханнесбург,
21–30 октября 2008

«Исследования, касающиеся проверки на соответствие и 
функциональную совместимость, помощи развивающимся 
странам и возможной будущей программы, связанной со 
Знаком МСЭ»

ВКРЭ-10 Индия,
23 мая – 4 июня 
2010

От РСС была подана и одобрена Региональная Инициатива 
«Создание виртуальной лаборатории МСЭ для проведения 
удаленных испытаний оборудования, новых технологий и услуг 
с целью реализации задач Резолюции 76 ВАСЭ-08 и 
наполнения единой базы данных МСЭ»

Декабрь 2012, 
Подписан проект 
Виртуальная 
лаборатория

Исполнитель проекта - ФГУП ЦНИИС

1

2

3



Цели проекта «Виртуальная лаборатория»

3

удалённый доступ к дорогостоящему 
измерительному оборудованию
измерения и оценка скорости доступа в Интернет, 
характеристик производительности сетей, качества 
обслуживания и восприятия
доступ к результатам исследований и аналитическим 
отчетам, методикам испытаний, нормам и граничным 
значениям
дистанционное обучение специалистов стран РСС



Схема работы

4



Этапы и сроки реализации

5

Этап 1
Декабрь 2013

Закупка оборудования

Этап 2
Июнь 2014

Тестовая площадка
Портал тестирования

Этап 3
Июль 2014

Документация
База данных
Интеграция

1

2

3

Этап 4
Ноябрь 2014

Заполнение базы данных
Семинар

4



Участники, вносящие вклады

6

ITU
ФГУП ЦНИИС
Производители

Участники, пользующиеся результатами

Операторы связи
Администрации связи
Производители



Результаты проекта «Виртуальная лаборатория»

7

специализированная техническая площадка для 
обеспечения дистанционного доступа к 
измерительному оборудованию
единая база данных для хранения и 
распространения результатов деятельности
создание портала – системы контроля доступа к 
ресурсам виртуальной лаборатории через сеть 
Интернет
спецификации по тестированию для рекомендаций 
МСЭ-Т



Примеры использования

8

испытания технологий Интернет вещей IoT, услуг 
OTT, безопасности и других прорывных технологий 
инфокоммуникаций
измерения производительности сетей и качества 
услуг (benchmarking)
консалтинг в области инфокоммуникаций
объективное и независимое сравнение 
измерительного оборудования и 
инфокоммуникационных решений



Схема «Виртуальной лаборатории»

9



СПАСИБО!



Инфраструктура 
Виртуальной Лаборатории 
для тестирования 
возможности оказания услуг 
Triple Play
Докладчик: Роман Чебаненко



Что такое Triple Play?
Предоставление трёх услуг в рамках одного канала к 
потребителю:

• Телефония

• Телевидение

• Интернет







Тестирование Triple Play
• Качество услуг телефонии и IPTV

• Работа биллинга

• Новые сервисы

• Оборудование различных вендоров

• Защита сетей



Обеспечение информационной безопасности

С.С. Кочетов
ФГУП ЦНИИС



Портал виртуальная лаборатория



Open Web Application Security Project 
(OWASP)

A1 Внедрение кода (SQL Injection)
A2 Некорректная аутентификация и управление сессией
A3 Межсайтовый скриптинг (XSS)
A4 Небезопасные прямые ссылки на объекты
A5 Небезопасная конфигурация
A6 Утечка чувствительных данных
A7 Отсутствие контроля доступа к функциональному уровню
A8 Подделка межсайтовых запросов (CSRF)
A9 Использование компонентов с известными уязвимостями
A10 Невалидированные редиректы



Mail.ru Group

Почта Mail.Ru
e.mail.ru
touch.mail.ru
m.mail.ru

Облако Mail.Ru
cloud.mail.ru

Календарь Mail.Ru
calendar.mail.ru

Mail.Ru для бизнеса
biz.mail.ru
Авторизационный центр Mail.Ru
auth.mail.ru
swa.mail.ru

А также в мобильных приложениях Mail.Ru Group для 
iOS и Android, которые так или иначе работают с 
личной информацией пользователей:
Почта Mail.Ru для iOS
Почта Mail.Ru для Android
Календарь Mail.Ru для Android
Облако Mail.Ru для iOS
Облако Mail.Ru для Android



Mail.ru Group

Cross-Site Scripting
SQL Injection
Remote Code Execution
Cross-Site Request Forgery
Directory Traversal
Information Disclosure
Content Spoofing



Интерфейс веб-приложения



Задания на Mutillidae



Open Web Application Security Project 
(OWASP)

A1 Внедрение кода (SQL Injection)
A2 Некорректная аутентификация и управление сессией
A3 Межсайтовый скриптинг (XSS)
A4 Небезопасные прямые ссылки на объекты
A5 Небезопасная конфигурация
A6 Утечка чувствительных данных
A7 Отсутствие контроля доступа к функциональному уровню
A8 Подделка межсайтовых запросов (CSRF)
A9 Использование компонентов с известными уязвимостями
A10 Невалидированные редиректы



SELECT * FROM accounts WHERE username='' or 'r' = 'r' -- ’ AND password='anything’

SELECT * FROM accounts 

SELECT * FROM accounts WHERE username='<username submitted>' 
AND password='<password submitted>' 

Образовательная функция



Образовательная функция



Регистрация на портале

Некоторые материалы, требуют более
Высокого уровня доступа, поэтому 
пользователю предлагается пройти
регистрацию на портале, которая дает 
больше возможностей для взаимодействия
с материалами на портале



Регистрация на портале



База знаний



Структура базы знаний

• Тестирование – формализация и объединение всех возможных 
данных по тестированию Средств Телекоммуникаций 
(оборудование, системно-сетевые решения, услуги, сети связи, 
QoS и т.д.);

• Публикации – объединение информации о имеющихся научно-
технических и общеобразовательных публикациях в области 
телекоммуникаций;

• Обучение – объединение информации о обучающих семинарах и 
курсах в рамках проекта МЦТТ;

• Реестры – база данных по всем проводимым и проведенным 
тестированиям.



СПАСИБО!



Тестирование технологий и протоколов L2-L3. 
Тестирование решений пакетных транспортных 
сетей (ядро, CG-NAT, BRAS, агрегация). 
Нагрузочное тестирование (приложения для 
тестирования IXIA и Spirent)

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



Введение

2

Ø Тестирование технологий и протоколов L2-L3
Ø Тестирование решений пакетных транспортных сетей
Ø Нагрузочное тестирование сетевой инфраструктуры 

IP/Ethernet
Ø Эмуляция работы определенных узлов сети в 
лабораторных условиях

Всё это важные задачи, стоящие при разработке и 
внедрении новых технологий, построении сетей связи, 
проведении аудита существующих сетей связи и научных 
исследований.



Основные потребители

3

Ø Операторы связи
Ø Системные интеграторы
Ø Разработчики оборудования
Ø Аутсорсинговые организации для аудита технических 
решений

Ø Силовые структуры
Ø Сертификаторы и регуляторы
Ø Профильные факультеты высших учебных заведений



Решения для проведения тестирования
1) Аппаратно-программная платформа Spirent
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Система для выполнения 
нагрузочного тестирования 
телекоммуникационных 
систем и устройств с 
акцентом на анализ на 
уровнях L2-L7 модели OSI,

а также для стрессового тестирования систем с 
высоким уровнем нагрузки на производительность и 
качество услуг (QoS), а также для оценки восприятия 
пользователями качества этих услуг (QoE).



Решения для проведения тестирования
2) Аппаратно-программная платформа IXIA
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Платформа, для которой 
доступен широкий спектр 
различных модулей, 
обеспечивающая 
использование различных 
сетевых интерфейсов, 
позволяющих анализировать 
сетевой трафик.

Система обеспечивает всестороннее функциональное и 
нагрузочное тестирование устройств и сетей Ethernet/IP 
на уровнях L2–L7.



Опции тестирования
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Ø 1/10 Gigabit Ethernet
Ø IPv6 и IPv4
Ø тестирование с применением сотен протоколов прикладного 
уровня, включая нестандартные и пользовательские протоколы

Ø создание смешанных профилей трафика
Ø пакетная телефония
Ø протоколы маршрутизации и MPLS
Ø генерация различных типов хакерских атак и вредоносного 
трафика

Ø технологии TriplePlay
Ø технологии conformance-тестов для различных сетевых 
протоколов

Ø анализ QoE
Ø различные методологии бэнчмаркинга в соответствии с 
рекомендациями RFC (RFC2544 и проч.)



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 1 – берём исследуемую систему, которую хотим протестировать:

Например, Web-сервер с периметром информационной защиты.
Цель тестов: определить поведение Web-сервера и качество 
приложений (QoE) при большом количестве запросов пользователей 
и одновременном присутствии DDoS-атак.



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 2 – берём программно-аппаратный комплекс Spirent или IXIA:

Всё подключение выполняется локально, в рамках лаборатории.



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 3 – создаём 50.000 виртуальных пользователей, которые будут 
генерировать полезную нагрузку:

Количество задаваемых пользователей может быть различным: как 
меньшим, так и существенно большим указанной величины. 
Естественно, что каждый эмулируемый пользователь обладает 
уникальными атрибутами, включая уникальный IP.



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 4 – создаём необходимый профиль трафика и интенсивность 
запросов на тестируемый сервер. Профиль генерируемого stateful-
трафика в «трубе» может быть выбран из предустановленных 
образцов, либо задаваться вручную:

Можно задать следующие условия для 
теста:
• Скорость создания новых HTTPS-
сессий в секунду: 800.000

• Скорость создания новых POP3-
сессий в секунду: 200.000

• Скорость создания новых FTP-
сессий в секунду: 150.000

• Количество конкурентных HTTP-
сессий: 30.000.000

• Количество конкурентных туннелей 
IPSec: 200.000



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 5 – добавляем к полезной пользовательской нагрузке 
вредоносный трафик:

Количество генерируемых приборами типов атак составляет более 
7000 и поддерживается в актуальном состоянии посредством 
обновления базы атак и вредоносного кода.



Принцип выполнения тестирования
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Шаг 6 – запускаем тесты, смотрим отклик системы и получаем 
исчерпывающую отчетность:



Принцип выполнения тестирования
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Резюме:
Мы создаем контролируемую модель входного тестового трафика и 
гибко дозируем нагрузку на исследуемый объект. Данная модель 
нагрузочного трафика обладает максимальным реализмом, 
поскольку одновременно содержит как полезную составляющую 
(application stateful traffic), так и различные варианты актуального 
вредоносного трафика. Мы можем варьировать процентное 
содержание того или иного типа трафика или протокола, тестируя и 
настраивая поведение сервера и инфраструктуры в различных 
условиях.
Конфигурация теста, его повторное использование или 
модификация занимают несколько минут и выполняются в удобной 
графической среде генератора, с использованием встроенных 
шаблонов и пошаговых экранных форм.



Аппаратные и программные средства генерации 
нагрузочного трафика
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По сравнению с аппаратными средствами генерации стрессового / 
нагрузочного трафика, программы обладают рядом существенных 
недостатков:
• существенные ограничения по нагрузочным параметрам трафика;
• сложность эксперимента: создание, изменение, повторное 
использование;

• существенные ограничения со стороны используемых 
операционных систем и сетевых карт;

• ограничения по функциональности и разнообразию тестов. Как 
следствие – чисто «программные» тесты не могут воспроизвести 
картину реального сетевого трафика;

• ограничения по масштабируемости.



Процесс работы с программным обеспечением 
Spirent TestCenter
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После старта ПО на экране монитора возникает основное окно 
программы, изображенное на рисунке:

Основное окно программы разбито на три части: Test Configuration, 
Test Assistants, Results Browser.
В центральной части основного окна программы расположено 
главное меню, содержащее следующие пункты: Port Reservation, Add 
Offline Ports, Launch Wizards, Load File.



Окно Test Configuration
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Основное окно, в котором производится конфигурация требуемого 
испытания.
В центральной части окна программы расположено главное меню, 
содержащее следующие пункты:
Load File – сброс системы и загрузка конфигурации из файла;
Launch Wizards – помощник установки тестовой конфигурации;
Add Offline Ports – позволяет зарезервировать порты, которые не 
доступны в данный момент по какой-либо причине (выключены, 
заняты, и т.п);
Port Reservation – резервирование портов требуемых для 
испытания.
После нажатия на кнопку появляется окно резервирования портов.



Select Ports
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Процесс резервирования портов состоит из следующих пунктов:
• В открывшемся окне нажать «Add Chassis…» и ввести IP-адрес 

TestCenter’а (например, 192.168.1.100).
• Далее «+» рядом с появившимся адресом и поставить галочки у 
требуемых для теста портов.

• ОК.
После резервирования выбранные порты появятся в левой части 
окна Test Configuration,  где можно будет увидеть их статус (онлайн 
или офлайн состояние), статус определяется по цвету кружка 
напротив порта, если он зеленый – порт онлайн; если серый, то 
офлайн; в этом случае требуется проверить физический уровень 
соединения (все ли подключено) или, переключившись на окно Port
физического состояния порта (нажав на порт левой клавишей 
мыши), выбрать требуемое соединение, например, в случае 
подключения оптическим кабелем изменить Copper на Fiber.



Select Ports (2)
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Select Ports (3)
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Create Hosts – Select Ports
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Для создания тестовой конфигурации нам необходимо перейти на 
следующее окно Hosts. Затем, нажав на кнопку Add, мы попадаем в 
программу настройки хостов, работающую в пошаговом режиме 
конфигурации. Попав в меню Select port, мы выбираем порт, на 
котором будет создан хост. Далее Next. 



Create Hosts – Select Protocols
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Переходим к следующему шагу Select Protocols – выбору протокола.
Здесь мы можем выбрать два варианта: Traffic Only (только 
генерация трафика) или Protocol Emulation (эмуляция протоколов); 
как правило, для большинства тестов достаточно Traffic Only. Далее 
Next.



Create Hosts – Select Encapsulation
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Переходим в меню Select Encapsulation. Здесь мы должны выбрать 
требуемый уровень – второй или третий, и выбрать требуемое 
количество VLAN’ов (если это необходимо). Далее Next.



Create Hosts – Configure Hosts
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Переходим в меню Configure Hosts, в меню настройки параметров 
хостов. Здесь мы можем выбрать требуемое количество хостов на 
порт, режим хоста, MAC-адреса, IP-адреса хостов, IP-адрес шлюза, 
значения полей ToS. Далее Next.



Create Hosts – Preview
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Переходим в меню Preview, меню предварительного просмотра 
созданного хоста.



Select Ports
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После чего нажимаем Finish и созданный хост появляется в списке 
хостов данного порта.



Select Ports
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Программа позволяет редактировать созданный хост, для этого 
требуется выделить нужное поле и изменить его значение на 
требуемое.



Traffic Generator
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Для дальнейшего создания тестовой конфигурации переходим в 
следующее окно Traffic Generator. Но перед созданием трафика 
необходимо, чтобы были созданы все требуемые хосты между 
которыми и будет организован обмен трафиком. Нажимаем на 
кнопку Add и выбираем пошаговый режим создания трафика Add
Bound Stream Block(s), попадаем в пошаговую программу создания 
трафика.



Traffic Wizard
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Попадаем в окно Ports, позволяющее выбрать порты, между 
которыми мы хотим организовать обмен трафиком. Далее Next. 



Traffic Wizard (2)

29

Мы попадаем в окно Endpoints. Это окно позволяет выбрать порты, 
между которыми мы хотим организовать потоки трафика, также 
выбрать его направление. Далее Next.



Traffic Wizard (3)
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Мы попадем в окно Frame Size and Load. Здесь мы можем настроить 
размер отправляемых пакетов и загрузку канала. Далее Next. 



Traffic Wizard (4)
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Мы попадем в окно Frame. Здесь мы можем настроить вид пакета. 
Далее нажимаем Finish и наш поток появляется в списке. 



Traffic Wizard (5)
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Программа позволяет редактировать созданный поток аналогично 
редактированию хоста, а также, нажав на него правой клавишей 
мыши и выбрав в появившемся окне пункт Edit, мы попадаем в 
редактор данного потока, где можем осуществлять его 
редактирование.



Traffic Generator
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Для начала генерации трафика нажимается кнопка Start traffic on all
ports, при этом генерация начинается на всех портах одновременно. 
Для отдельного включения генерации трафика на нужном порту 
необходимо зайти в нужный поток в раздел Traffic Generator и, нажав 
правой кнопкой мыши на требуемом потоке, выбрать кнопку Start.



Traffic Analyzer
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В пункте Traffic Analyzer возможно настроить разнообразные 
фильтры для анализа трафика.



Capture

35

Пункт Capture позволяет производить захват трафика и его просмотр 
(например, через ПО Wireshark) после окончания генерации.



Capture Settings
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Для того чтобы указать путь к exe файлу используемого ПО для 
просмотра захваченных пакетов, необходимо нажать на кнопку 
Settings и в появившемся окне ввести путь к exe файлу.



Capture
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Для начала захвата передаваемого трафика необходимо нажать на 
кнопку Start, для завершения захвата на кнопку Stop, для просмотра 
захваченных пакетов на кнопку View, все эти кнопки располагаются в 
верхней части окна.



Results Browser
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После начала генерации трафика вся информация о потоке 
появляется в окне Results Browser. Данное окно позволяет 
отслеживать информацию о генерируемом и принимаемом трафике.



Test Assistants

39

Позволяет просматривать последовательности действий для 
организации некоторых тестовых конфигураций.



СПАСИБО!



Тестирование технологий и 
протоколов L4-L7. 
Тестирование 

производительности 
приложений. Методы оценки 
качества обслуживания и 
восприятия услуг связи. 
Нагрузочное тестирование

Виктор Шалагинов
Главный специалист, к.т.н.
Лаборатория Корпоративного Центра 
ОАО «Ростелеком»



Содержание

• Тесты Wi-Fi
• Уровень приложений и глубокий анализ 
пакетов DPI

• Визуальный индекс трафика Интернет и 
распределение iMIX

• Тестирование услуг и протоколов L4-7
• Качество обслуживания и восприятия
• Приложения OTT
• Проверки безопасности

2



Содержание
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пакетов DPI

• Визуальный индекс трафика Интернет и 
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Тесты Wi-Fi

4

þ Все чаще и чаще требуется тестирование и 
измерение производительности Wi-Fi

þ Измерительное оборудование для тестирования 
Wi-Fi стоит сравнительно дорого

Тестировать Wi-Fi c использованием доступных средств

Пробники или бесплатные средства оценки



Описание схемы
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Для оценки производительности применяется программное обеспечение 
IxChariot. Замеры скорости производятся между двумя EndPoint (зондами), 
которыми являются рабочие станции и ноутбуки, контролируемые модулем 
управления Ixia Console. В качестве основного беспроводного клиента 
используется сетевая карта ASUS PCE-AC68 (3x3 Dual Band 802.11ac 1900 Mbit/s). 
Для имитации “зашумления” среды, основные каналы диапазона 2.4 Гц 
перекрыты пятью точками доступа, настроенными на каналах: 1, 4, 6, 8 и 12 с 
уровнем выходной мощности -50 дБм и постоянным трафиком.



Схема тестирования
Тестирование проводится в зашумленной радио среде 
с целью получить максимальную производительность 
в условиях, приближенных к реальным. 



UDP vs TCP

7

Пропускная способность (throughput) – скорость 
доставки сообщений по каналу связи
Полоcа пропускания (bandwidth) – объем данных, 
которые могут быть переданы по среде 
передачи. Измеряются в битах в секунду

Полоcа пропускания –
теоретическое значение 
скорости на L1
Пропускная способность
– скорость передачи L7



UDP vs TCP

8

Большинство приложений использует протоколы TCP 
или UDP на транспортном уровне
TCP с подтверждением:
Ø HTTP, FTP, email, torrent, OTT videos
UDP без подтверждения:
Ø VoIP, IPTV, online игры



UDP vs TCP

Полезная пропускная 
способность (GOODPUT) 
– то, что чувствует 
пользователь

Служебная нагрузка 
протокола 
транспортного уровня, 
включая технологии 
обеспечения 
надежности, повторные 
передачи, потери 
пакетов, MTU, 
фрагментация 

Доступная пропускная 
способность среды 
передачи



UDP vs TCP
TCP

q Использовать TCP целесообразно для оценки качества восприятия 
пользователем 

q Можно запускать тесты на реальной сети без риска возникновения 
очередей, поскольку TCP автоматически адаптируется под 
доступную полосу пропускания 

q Получаемые результаты коррелируются измерениями скорости по 
протоколу FTP и оценкой Speedtest

q Настройка TCP может повлиять на результат (размер окна, буферы, 
операционная система)

UDP
q Использовать UDP целесообразно для оценки доступной полосы 

пропускания (стресс-тест с пакетами согласно RFC 2544)

q Можно измерять в обоих направлениях одновременно

q Проверки нужно проводить на сети без нагрузки, в противном случае 
тестовый трафик может вытеснить трафик пользователей



Профиль трафика

11

Для тестирования используется смесь TCP и UDP трафика

• UDP с ограничением по скорости
• TCP без ограничения

30 Мбит/с

X Мбит/с

Y Мбит/с

X = 30 + Y

Разная 
реализация 

стека



UDP vs TCP
Пример влияния задержки и потери пакетов на результаты измерений 
полосы пропускания скорости 100 Мбит/с при использовании ОС Linux с 
настройками стека TCP/IP по умолчанию

Текущее состояния сети и настройки стека в ОС могут 
значительно влиять на результат измерений пропускной 
способности TCP.
Протоколы использующие для измерений один поток данных 
являются чувствительными к задержкам и потерям пакетов.



Результаты тестов UDP и TCP

13

TCP+UDP

UDP
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Уровень приложений



Ethernet Internet 
Protocol (IP)

Transport 
Layer 

(TCP/UDP)

Проверка заголовков пакетов

L2 L3 L4

Data

Уровень заголовков Уровень приложений
L7

Анализ заголовков пакетов

Традиционное сетевое оборудование 
анализирует только заголовки IP и TCP/UDP для 
принятия решения о маршрутизации пакетов



Ethernet
Internet 
Protocol 

(IP)

Transport 
Layer 

(TCP/UDP)

Углубленная проверка пакетов

L2 L3 L4

E-mail (SMTP, POP3, 
IMAP)

Web (HTTP/S)
File Xfer (FTP, Gopher)

Уровень заголовков Уровень приложений

L7

Instant Messaging
Peer-to-peer 
Applications

Directory Services

Углубленный анализ пакетов

Данные 7 уровня проверяются системой 
глубокой инспекции пакетов. Полученная информация 
используется для принятия решений о маршрутизации

19.11.2014



Сигнатура и контекст
¤Контекст – место в пакете, которое необходимо 
проанализировать
¤Сигнатура – значение, которое необходимо найти. 
Может быть задано с использованием регулярных 
выражений
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Визуальный индекс трафика Интернет

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html

Видео

Обмен файлами
Веб предпр.
Веб польз.

Видео предпр.
Онлайн игры

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html


Распределение протоколов по объему данных при анализе 
трафика предприятий (enterprise)

http://researchcenter.paloaltonetworks.com/app-usage-risk-report-visualization-2014/

http://researchcenter.paloaltonetworks.com/app-usage-risk-report-visualization-2014/


Трафик в мобильных сетях

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf


Трафик в мобильных сетях

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf


Распределение iMIX
• RFC 6985 IMIX 

Genome: Specification 
of Variable Packet Sizes 
for Additional Testing

Пример 
распределения 
трафика iMIX
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§ Данные – HTTP, P2P, FTP, SMTP, POP3

§ Видео – IGMP, MLD, RTSP / RTP

§ Голос VoIP и сигнализация SIP
Тестирование уровня приложений подразумевает определение ключевых 

показателей производительности для каждого приложения. Примеры:

§ время отклика HTTP / Web для загрузки веб-страниц и контента

§ время установки VoIP вызовов и качество передачи голоса

§ стабильная и надежная доставка видео и качество

§ пропускная способность Peer-на-Peer (P2P)

§ скорость и время отклика DNS-запросов

§ производительность передачи данных и время ожидания электронной 
почты

Тестирование производительности приложений



Тестирование производительности приложений
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Качество обслуживания и восприятия
• ИСО 8402 1994 г.
Качество – «совокупность характеристик объекта, определяющих 
его способность удовлетворять заявленным требованиям»
• ИСО 9000 2000 г.
Качество – «степень соответствия собственных характеристик 
требованиям»
• Рекомендации МСЭ-Т Е.800 
Quality of Service, QoS – «совокупный показатель 
эксплуатационных характеристик услуги, определяющий степень 
удовлетворенности пользователя услугой» 
Только в Рекомендациях МСЭ-Т можно найти 13 различных 
определений QoS
Многообразие различных определений характеризует сложность 
определения всех аспектов, относящихся к понятию QoS



Качество обслуживания и восприятия
Quality Of Experience, QoE – приемлемость услуги или 
приложения в целом, субъективно воспринимаемая 
конечным пользователем
• МСЭ-Т P.10
Интегральный показатель, включающий оценку 
пользователем качества передачи полезной нагрузки, 
и соответствия опыту пользователя в части получения 
данной услуги.
Для услуг телефонной связи под понятием QoE
подразумевается то, как пользователь в процессе 
пользования услугой воспринимает качество речи, 
время установления соединения и время ожидания 
получения акустических сигналов.



Влияние потерь пакетов на качество передачи речи
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Влияние ограничения скорости на качество передачи речи
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Доступная 
скорость 
передачи:

32



Влияние ограничения скорости на качество передачи 
видео
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Услуги OTT Over the top

19.11.2014 35

§ Over The Top – “Поверх всего”
§ Передача данных “поверх” уровня приложений
§ Наиболее часто используется для передачи видео
§ К услугам OTT относят приложения Skype и P2P
§ Пользователи используют любые устройства в
различных сетях при пользовании услугами OTT
§ Для тестирования услуг OTT важно учесть
следующие моменты

Ø Технология
Ø Реалистичный сценарий
Ø Качество восприятия услуги и

параметры приложений L4-L7
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Проверки безопасности

Тестирование комплексного решения
информационной безопасности (ИБ) –
Unified Threat Management (UTM) 
Цель: соответствие заявленным 
производителем и разработанным в 
технических требованиях ключевым 
параметрам производительности и 
эффективности защиты 



Состав решения ИБ

• Межсетевой экран (Firewall with Web 
Application sensor)

• Система обнаружения и предотвращения 
вторжений  (IPS/IDS)

• VPN-шифрование
• Web-фильтрация (URL-filtering/anti-phishing)
• Антивирус (AV)
• Анти-спам (AS)
• Анти-бот
• Анти-DDOS
* - состав зависит от решения



Схема испытаний
Нагрузочное тестирование направлено на измерение ключевых параметров 
производительности и отказоустойчивости

* - PVM (Published Vulnerabilities and Malware) 



Профиль вредоносного трафика PVM
þ DDOS атаки: [ARP] ARP Flood, [ICMP] Fragmented ICMP, [ICMP] Host

Unreachable, [ICMP] Nuke, [ICMP] Ping of Death, [ICMP] Ping Sweep, [ICMP] 
Smurf attack, [ICMP] TIDCMP, [IGMP] Fragmented IGMP, [IGMP] IGMP 
Membership Query, [IP] Fragmented IP, [IP] Malformed IP Options, [IP] Nestea, 
[IP] Short Fragments, [IP] Teardrop, [TCP] ACK Flood, [TCP] Fake Session, [TCP] 
FIN Flood, [TCP] Fragmented ACK Flood, [TCP] LAND, [TCP] Port Scan, [TCP] 
PUSH ACK Flood, [TCP] RST Flood, [TCP] Syn Ack Flood, [TCP] Syn Flood, [TCP] 
Xmas Tree, [UDP] DNS Flood, [UDP] Evasive UDP, [UDP] Port Scan, [UDP] UDP 
Flood, [UDP] UDP Fragments

þ Атаки, направленные на общеизвестные уязвимости и дефекты программ, 
операционных систем, согласно содержанию базы CVE за 2004 – 2014 гг.

þ Атаки с передачей вредоносного кода (malware) с использованием 
протоколов HTTP/SMTP/POP/IMAP/FTP

þ Передача spam-сообщений
þ Запрос url-страниц, содержащих запрещенный контент, вредоносный код 

или входящих в черный список
þ Атаки, направленные на общеизвестные уязвимости и дефекты программ 

согласно содержанию базы CVE с применением определенной техники 
обхода модулей защиты ИБ (AET): IP Fragmentation



Результаты испытаний решений ИБ
o Необходимо проверять характеристики производительности, заявленные 

производителем. Параметры производительности при активации модулей 
безопасности в комбинации Firewall+AV+IPS/IDS+URL- Filtering+App.Control
снижаются более чем в 10 раз от заявленных, а максимальная эффективность 
защиты предоставляемая платформой от общеизвестных угроз и уязвимостей 
ПО в целом составила 86,3%

o максимальная пропуская способность устройства, составляет 1,3 Гбит/с и 
зависит не только от числа активированных модулей безопасности 
(Firewall+AV+IPS/IDS+URL-Filtering+App.Control) и уровня анализа трафика, но 
также и от разнородности приложений;

o применение техники AET (IP Fragmentation) для обхода и запутывания систем 
IPS/IDS и AV, при одновременной передаче совместно с легитимным 
трафиком, позволяет передать ранее блокированный вредоносный трафик 
сквозь системы защиты, снижая эффективность защиты платформы ИБ 
дополнительно до 5%

o производительность платформы ИБ наиболее сильно снижается при 
активации модуля URL-Filtering, по сравнению со всеми другими 
активированными модулями ИБ
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Способы тарификации

3

Учёт объёма услуг с целью их тарификации 
осуществляется операторами, тремя 
способами или с помощью их комбинаций:
–по времени
–по объёму принятой и/или переданной 
информации
–без ограничения объёма данных с 
ограничением по скорости передачи



Нормативные документы

4

• Федеральный Закон «О Связи»

• Федеральный Закон «Об обеспечении 
единства измерений»

• Правила оказания услуг связи по 
передаче данных

• Правила применения 
автоматизированных систем расчётов



Нормативные документы

5

П. 35 «Правил оказания услуг связи по 
передаче данных»: 

«Оплата услуг связи по передаче данных может 
осуществляться по абонентской или 
повременной системе оплаты либо по объёму
принятой и (или) переданной информации»

П. 22 «Правил применения 
автоматизированных систем расчётов»: 

«В случае измерения автоматизированной 
системой расчётов объёма переданной (принятой) 
информации объём информации измеряется с 
точностью до байта»



Модель ВОС

6

TCP UDP

IPvX

Eth ATM GSM

DSLSDH

SIP HTTP FTP

SMTPRTP

TelnetSSH



Добавления заголовков 
протоколов
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Результаты измерений

8

Объём 

данных на  

уровне 

приложений, 

байт

Объём 

данных на 

сетевом 

уровне, байт

Объём 

данных при 

изменении 

настроек, 

байт

Разница м/у 

вторым и 

третьим 

столбцом, 

байт
512 656 706 50

10240 11599 11725 126
102400 115280 116126 846

>1 байт



Результаты измерений

9

Заголовок
Ethernet Сессия PPPoE Протокол PPP Заголовок IP Данные IP

Уровень звена данных Сетевой уровень



Результаты расчётов
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Объём данных на 

сетевом уровне, 

байт

Объём данных, при 

учете служебной 

информации на 

канальном уровне, 

байт

Разница данных 

учёта, %

256 274 7,03
512 530 3,52
1400 1418 1,28



Проблемы “пропадания” данных 
учета

11

10:10:45 18.05.2010;;;;pppoe6;;15;9737;9737;
10:10:45 18.05.2010;;;;pppoe7;;15;9737;9737;
10:10:45 18.05.2010;;;;pppoe8;;16;9737;9737;
10:10:55 18.05.2010;;;;pppoe1;;9;0;0;
10:11:09 18.05.2010;;;;pppoe2;;14;3401;3529;
10:11:09 18.05.2010;;;;pppoe3;;15;3145;3465;
10:11:14 18.05.2010;;;;pppoe5;;16;9737;9737;
10:11:14 18.05.2010;;;;pppoe4;;16;9737;9737;
10:11:15 18.05.2010;;;;pppoe6;;16;9737;9737;

Время Дата Пользователь Длительность Объем данных



Проблемы “пропадания” данных 
учета

12

Internet

200.5.5.5

Web Server

Управление Передача 
данныхУчет объема 

данных

10.1.1.5



Паразитный трафик

13

Интернет В случае, если 
трафик сгенерирован 
вирусом или 
компьютер 
пользователя 
находится под 
управлением 
злоумышленника



Настройка ПО Амулет
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Настройка ПО Амулет
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Настройка ПО Амулет
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Настройка ПО Амулет
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ìМетрологические испытания и поверка средств 
измерений оборудования связи на базе протокола 

IP 

Шалагинов Виктор
Начальник научного отдела, к.т.н.Виктор Шалагинов

Главный специалист, к.т.н.
Лаборатория Корпоративного Центра 
ОАО «Ростелеком»

Спасибо за внимание!



ìМетрологические испытания и поверка средств 
измерений оборудования телефонной связи при 

измерении длительности соединений для тарификации

Шалагинов Виктор
Начальник научного отдела, к.т.н.Виктор Шалагинов

Главный специалист, к.т.н.
Лаборатория Корпоративного Центра 
ОАО «Ростелеком»



Нормативные документы

2

• Федеральный Закон «О Связи»

• Федеральный Закон «Об обеспечении единства 
измерений»

• Правила оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи

• Правила применения автоматизированных 
систем расчётов



Нормативные документы

3

П. 88 «Правила оказания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи»: 

«Оплата услуг местной телефонной связи может 
осуществляться по абонентской или повременной
системе оплаты.»

П. 18 «Правил применения автоматизированных систем 
расчётов»: 

«В случае измерения автоматизированной системой 
расчетов продолжительности телефонных соединений 
допустимая погрешность измерения продолжительности 
соединения не превышает ± 1 с за каждый час 
непрерывного измерения.»



Настройка прибора
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Настройка испытания (1)

5



Настройка испытания (2)
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Статистика прибора
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ìМетрологические испытания и поверка средств 
измерений оборудования телефонной связи при 

измерении длительности соединений для тарификации

Шалагинов Виктор
Начальник научного отдела, к.т.н.Виктор Шалагинов

Главный специалист, к.т.н.
Лаборатория Корпоративного Центра 
ОАО «Ростелеком»

Спасибо за внимание!



Использование универсального модульного 
анализатора STT-MSA

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



Общее описание

2

STT MSA – универсальное портативное решение для 
тестирования сетей разных типов и наилучший 
инструмент для целенаправленного поиска 
неисправностей в процессе настройки и технического 
обслуживания сети:
• мобильные сети;
• PSTN;
• VoIP.



Возможности

3

Прибор позволяет проводить тестирование сетей 
PDH/SDH, тестирование сетей Ethernet на 10/100/1000 
Мбит/с, а также экспертный анализ оптических 
транспортных сетей (OTN) и сетей SDH следующего 
поколения (NGSDH).



Начало работы

4

Включите модуль.
После завершения начальной загрузки потребуется 
дважды щелкнуть мышкой на пиктограмме GUI-
Manager, расположенной на рабочем столе, чтобы 
запустить регистрацию начала сеанса; с этого 
момента окно регистрации появится автоматически. 
Отобразится окно Discovering Name Service
(Обнаружение службы имен).



Начало работы (2)

5

Введите свое зарегистрированное имя (Login Name) и 
пароль (Password), щелкните ОК. 
Значения по умолчанию:
Login Name: stt
Password: sttstt



Начало работы (3)

6

Сразу после входа в систему отобразится основное 
окно STT Manager (Администратор STT). Внутри окна 
STT Manager появится экран, отображающий значок 
прибора. Данный измерительный прибор имеет 
предварительную заводскую настройку.
Программа-клиент попытается соединиться с 
измерительным модулем, и при успешном соединении 
отобразится основное окно STT MSA (с графическим 
представлением физических интерфейсов на рабочем 
столе).



Рабочий стол

7



Запуск нового сеанса тестирования

8

При помощи клавиш 'Test 1' (Тестирование 1) и 'Test 2' 
(Тестирование 2) имеется возможность запустить два 
сеанса тестирования. Кроме того, также можно 
запустить один сеанс тестирования в режиме 
воспроизведения 'Playback 3'.
Можно настроить сеанс тестирования, затем загрузить 
его в 'Test 1' или 'Test 2' и запустить. По умолчанию 
STT-MSA запускается клавишей 'Setup' (Установка), 
расположенной на панели тестирования.



Настройка сеанса тестирования

9

При помощи клавиш 'Test 1' (Тестирование 1) и 'Test 2' 
(Тестирование 2) имеется возможность запустить два 
сеанса тестирования. Кроме того, также можно 
запустить один сеанс тестирования в режиме 
воспроизведения 'Playback 3'.
Можно настроить сеанс тестирования, затем загрузить 
его в 'Test 1' или 'Test 2' и запустить. По умолчанию 
STT-MSA запускается клавишей 'Setup' (Установка), 
расположенной на панели тестирования.



STT-MSA схема
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STT-MSA схема (2)
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СПАСИБО!



Использование анализатора протоколов ОКС№7 
и EDSS A8619

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



A8619 PTS – система анализа и имитации 
протоколов

2



Введение

3

A8619 Protocol Test System является портативной 
полностью интегрированной системой анализа и 
имитации протоколов, поддерживающей 
разнообразные приложения и физические 
интерфейсы. Она может эффективно применяться 
для трассировки, декодирования, анализа и 
подтверждения соответствия (аттестации) систем 
передачи данных на основе стандартов SS7, V5, ISDN, 
INAP, GSM, GPRS, CDMA и IP.
A8619 предназначена для удовлетворения 
необходимых ключевых условий, предъявляемых к 
испытаниям систем передачи данных.



Возможности

4

Контроль
Имитация
Аттестационные испытания
Эмуляция сети
Формирование трафика с низкой нагрузкой



Анализ протоколов

5

Одна из основных функций A8619 – это анализатор 
протоколов, который в режиме реального времени 
расшифровывает и отображает информацию о передаче 
данных.
Анализатор протоколов может работать функционально 
независимо в режиме монитора или параллельно с 
приложениями имитации и эмуляции.
Собранная информация может быть сохранена и 
записана для последующего анализа.
Логические блоки передачи данных (PDUs) 
представляются согласно семиуровневой модели OSI и 
по выбору пользователя отображаются в символической 
или шестнадцатиричной форме.
При отображении выделяются PDU, не соответствующие 
спецификациям.



Окно программы

6



Схема

7



Аттестационные испытания

8

Существуют предопределенные стандартные наборы 
программ тестирования для подтверждения 
соответствия ETSI, ITU-T, национальным и 
патентованным стандартам.
Наборы программ тестирования A8619 удовлетворяют 
процедуре испытаний на соответствие техническим 
условиям, при помощи которой определяется статус 
соответствия.
Во время этой процедуры наборы программ 
тестирования выполняются в контролируемых условиях 
по отношению к действующим объектам тестирования и 
на основе эталонных моделей.



Дистанционное управление

9

Для интегрирования A8619 в контрольное оборудование 
ЛВС может использоваться интерфейс дистанционного 
управления через TCP-IP.
Модуль имитатора допускает также управление 
оборудованием третьих изготовителей и действует в 
качестве центрального координирующего устройства 
тестирования.



СПАСИБО!



Результаты проведения удалённого 
тестирования технологий передачи данных по IP 
сетям

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



Схема тестирования с ОАО «Гипросвязь»

2

Параметры IPSec туннеля:

Документ 
Microsoft Word 97–2003



Успешно проведённые тестовые процедуры

3

Тестирование организации VLAN на базе поля DSCP
Тестирование поддержки Q-in-Q
Тестирование контроля доступа на основе IP 
адресов получателя и отправителя



Тестирование организации VLAN на базе поля 
DSCP

4

Проверялась корректность назначения тегов VLAN на 
базе поля DSCP. Обмен возможен внутри одной VLAN. 
Обмен невозможен между разными VLAN.

Трафик до DUT: 

Трафик после DUT: 

01.1.pcap

01.2.pcap



Тестирование поддержки Q-in-Q

5

Проверялась корректность назначения двух тегов 
VLAN.

Трафик до DUT: 

Трафик после DUT: 

02.1.pcap

02.2.pcap



Тестирование контроля доступа на основе IP 
адресов получателя и отправителя

6

Трафик с IP адресов из «чёрного списка» не проходит.
Трафик с IP адресов из «белого списка» проходит.

Трафик до DUT: 

Трафик после DUT: 

03.1.pcap

03.2.pcap



Дальнейшие планы

7

1) Тестирование с крупным оператором
(предварительная договорённость с 
Кыргызтелекомом)

2) Предоставление доступа специалистам стран 
участников РСС и проведение их обучения

3) Проведение Виртуальной лаборатории через 
процедуру признания лабораторий МСЭ



Процедура признания лабораторий МСЭ

8

1) Была создана Координационная группа 
(Correspondence Group on “Collaboration between
ITU-T and testing laboratories for ITU C&I programme”), 
задачей которой являлось обсуждение процедуры 
признания тестовых лабораторий.

2) Основное требование ко всем лабораториям –
наличие аккредитации на соответствие ISO/IEC 
17025.

3) Лаборатории, которые аккредитованы или 
планируют быть аккредитованными в МЭК, могут 
публиковать результаты тестирования в базе данных 
МСЭ.

4) ЦНИИС действует через пилотный проект MNP.



СПАСИБО!



Проект Виртуальная лаборатория

С.С. Кочетов
ФГУП ЦНИИС



Состав ифраструктуры

Виртуальная тестовая 
площадка (ВТП) - Virtual
testing site (VTS);
Система управления 
измерительным 
оборудованием (СУИО) -
Measuring equipment
control system (MECS);
База знаний (БД) -
Knowledge database 
(KDB);
Портал Виртуальной 
лаборатории (ПВЛ) -
Virtual lab portal (VLP).



Теоритическая составляющая проекта

Портал Виртуальная лаборатория

База знаний



Портал виртуальная лаборатория



Основные функции портала

Знакомство пользователя с ФГУП ЦНИИС

Ознакомление пользователя с лабораторией

Образовательная функция



Знакомство пользователя с ФГУП ЦНИИС



Ознакомление пользователя с лабораторией



Образовательная функция



Образовательная функция



Регистрация на портале

Некоторые материалы, требуют более
Высокого уровня доступа, поэтому 
пользователю предлагается пройти
регистрацию на портале, которая дает 
больше возможностей для взаимодействия
с материалами на портале



Регистрация на портале



База знаний



Структура базы знаний

• Тестирование – формализация и объединение всех возможных 
данных по тестированию Средств Телекоммуникаций 
(оборудование, системно-сетевые решения, услуги, сети связи, 
QoS и т.д.);

• Публикации – объединение информации о имеющихся научно-
технических и общеобразовательных публикациях в области 
телекоммуникаций;

• Обучение – объединение информации о обучающих семинарах и 
курсах в рамках проекта МЦТТ;

• Реестры – база данных по всем проводимым и проведенным 
тестированиям.



СПАСИБО!



База данных перенесённых номеров.
Актуальные вопросы и задачи

И.А. Бухарев
ФГУП ЦНИИС



Краткое содержание

2

1) Общие положения
2) Организация работы Технического совета
3) Межоператорский инцидент-менеджмент
4) Интеграция с базой данных реестра нумерации
5) Создание удостоверяющего центра (УЦ)
6) Внедрение базы данных перенесённых фиксированных номеров (LNP) / ENUM / 

IMEI / SIM-карт
7) Взаимодействие с ITU по вопросам MNP
8) Внедрение решения по контролю качества предоставляемых сервисов

2



Общие положения



Задачи, стоящие перед оператором 
подвижной связи в условиях введения услуги MNP

Каждый из 
операторов сетей 
подвижной связи в 
условиях 
введения услуги 
MNP должен 
обеспечивать 
процесс переноса 
номера, выступая 
в качестве 
оператора-донора 
и оператора-
реципиента, а 
также 
маршрутизацию 
вызовов на 
перенесенные 
номера

Обеспечение 
переноса номера
Обеспечение 

переноса номера

Обеспечение 
маршрутизации 

вызовов

Обеспечение 
маршрутизации 

вызовов

Абонент услуг подвижной телефонной связи 
имеет право сохранить абонентский номер, 
выделенный ему на основании договора об 
оказании услуг связи, при заключении нового 
договора об оказании услуг связи с другим 
оператором подвижной связи
Каждый из операторов сетей подвижной 
связи, начиная с 01.12.2013, должен иметь 
возможность «отпускать» и «принимать» 
абонентов с сохранением номера, 
поддерживая процедуру перенесения 
абонентского номера, установленную 
Правилами оказания услуг телефонной связи

В сетях связи должна обеспечиваться 
возможность прохождения вызовов 
(голосовые вызовы, SMS, MMS) в 
направлении абонентов, воспользовавшихся 
услугой перенесения абонентского номера



Обеспечение процесса переноса 
абонентского номера

В целях 
реализации 
функций процесса 
переноса 
абонентского 
номера оператор 
подвижной связи 
подключается к 
БДПН с 
использованием 
интерфейсов, 
специфицирован-
ных оператором 
БДПН

Оператор-
донор

Обмен сообщениями и 
документами между 
оператором-реципиентом и 
оператором-донором 
осуществляется через базу 
данных перенесенных 
абонентских номеров в 
соответствии с порядком 
организационно-технического 
взаимодействия операторов 
подвижной радиотелефонной 
связи при обеспечении 
перенесения абонентского 
номера

Оператор-
реципиент

+7 (DEF) XXXXXXX

Оператор 
БДПН

Интеграция с БДПН – необходимое условие, обеспечивающее для оператора 
связи возможность реализации установленных бизнес-процессов переноса 
номера

HLR HLR

ЦБДПН

Требованиями ФЗ «О связи», вступившими в силу с 01.12.2013, определена
необходимость создания базы данных перенесенных номеров (БДПН), 
поддерживаемой оператором БДПН



ФГУП ЦНИИС – Оператор БДПН

6

Распоряжением Правительства РФ от 9 октября 2013г. № 1832-р с 1 декабря 2013 
года Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт связи» определено оператором базы данных 
перенесенных абонентских номеров.

По состоянию на 21.10.2014:
общее количество заявок на перенос номера = 1 032 313 шт.
общее количество перенесённых номеров = 704 920 шт.

18 августа 2014 года в 01 час 03 минуты и 15 секунд (ночью) по московскому времени 
состоялся 500-тысячный перенос (номер 9535861797).

Общее количество подключённых пользователей:
1) операторов ПРТС = 62;
2) операторов платёжных систем и поставщиков контента = 177;
3) операторов фиксированной связи = 24;
4) а также органы Роскомнадзора и ОРД.

6



ФГУП ЦНИИС – Оператор БДПН

7

Основные причины отказов (31,7%) в переносе номера:
- несовпадение паспортных данных абонентов;
- наличие у абонентов непогашенной задолженности;
- технические проблемы (шифрование и т.п.);
- прочие (неподключенные операторы, просроченный ключ шифрования и т.п.).

Общая проблема – слабая автоматизация взаимодействия BSS-систем операторов с 
БДПН.

7



Проблемы?!

8

1) 100 рублей за перенос номера – НДС внутри или сверху?
2) Невыполнение операторами ПРТС пункта 2 ПОТВ (отправка отчёта в Минкомсвязь

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом).
3) Номер успешно перенесён – в какой момент?
4) Иные лица – кто конкретно?
5) Перенесение номера между двумя сетями одного оператора.
6) Легализация межоператорского инцидент-менеджмента.
7) Допустимое расхождение при сверке отчетов операторов связи со статистической 

отчетностью оператора базы данных должно составлять не более 1%.
8) Сокращение срока процесса перенесения абонентского номера.

8



Организация работы Технического совета



Технический Совет – постоянно действующий 
консультативно-методический орган при ФГУП 
ЦНИИС по вопросам функционирования БДПН

10

1) Создан в соответствии с поручением Минкомсвязи России
(письмо исх. № ДА-П19-2434 от 17.02.2014)
2) Разработано Положение о Техническом совете, сформирован и утверждён состав 
участников.
3) Технический Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации о связи.
4) Заседания Технического Совета проводятся в соответствии с Планом работы 
Технического Совета в форме совместного присутствия либо в заочной форме с 
использованием средств электросвязи (видео- или аудиоконференция, электронная 
почта и др.).
5) Решения на Техническом совете принимаются простым большинством голосов 
организаций, принявших участие в заседании, причем каждая организация имеет один 
голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
6) Положение о Техническом совете согласовывается Директором Департамента 
инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и утверждается руководителем организации – оператора базы 
данных.

10



Основные цели и задачи Технического совета

11

1) Координация внедрения изменений в программное обеспечение базы данных 
перенесенных абонентских номеров и взаимодействующие с ней информационные 
системы операторов связи, обеспечивающие перенесение абонентских номеров, в 
том числе:
а) разработка порядка и графиков внедрения изменений (включая новые версии 
программного обеспечения) в базу данных перенесенных абонентских номеров и 
взаимодействующие с ней информационные системы операторов связи;
б) определение состава изменений, вносимых в базу данных перенесенных 
абонентских номеров и взаимодействующие с ней информационные системы 
операторов связи;
в) согласование изменений в техническую документацию оператора базы данных 
перенесенных абонентских номеров;
г) организация испытаний программного обеспечения базы данных перенесенных 
абонентских номеров и взаимодействующих с ней информационных систем 
операторов связи;
д) согласование необходимости внедрения изменений, сроки разработки и 
стоимость для обоснования необходимости дополнительных затрат на разработку 
программного обеспечения.

11



Основные цели и задачи Технического совета

12

2) Комплексный анализ и принятие решений по инцидентам, связанным с 
осуществлением переносимости абонентских номеров, не решенных операторами 
связи и оператором базы данных перенесенных абонентских номеров в рабочем 
порядке.

3) Разработка и согласование методических документов, направленных на устранение 
проблем, возникающих в процессе переноса абонентских номеров.

4) Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регламентирующих обеспечение перенесения абонентских номеров.

5) Подготовка предложений по инициированию научно-исследовательских работ, 
направленных на решение актуальных задач, связанных с обеспечением 
переносимости абонентских номеров на территории Российской Федерации, при 
взаимодействии с научно-техническим советом ФГУП ЦНИИС

Актуальная задача на данный момент – разработка и согласование бизнес-
процессов переноса номера в соответствии с новыми Правилами оказания услуг 
телефонной связи, а также доработка ПО БДПН согласно этим бизнес-процессам.

12



Структура и состав Технического совета

13

Технический Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя 
совета, секретаря и членов совета, в число которых входят представители 
Минкомсвязи России, Россвязи и операторов связи, информационные системы 
которых подключены к базе данных.

Любой оператор связи, информационные системы которого подключены к базе 
данных, вправе направить письмо на имя председателя Технического совета с 
указанием представителей для участия в работе Технического совета. В случае 
направления нескольких специалистов, оператор связи назначает одного 
ответственного представителя, имеющего право голоса при решении вопросов, 
отнесенных к ведению Технического совета.

В состав совета могут также входить приглашенные специалисты и эксперты по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании совета.

На заседаниях Технического совета ведутся протоколы, в которых указываются 
повестка дня, состав участников заседания, принятые решения.
Решения, принятые Техническим советом, рассылаются по электронной почте всем 
членам совета, размещаются на официальном сайте ФГУП ЦНИИС и являются 
обязательными к исполнению.
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Межоператорский инцидент-менеджмент



Порядок взаимодействия оператора БДПН и операторов 
ПРТС при возникновении нештатных ситуаций (1)

15

Оператор базы данных в составе службы поддержки операторов связи создает группы 
разбора инцидентов, осуществляющие координацию взаимодействия операторов 
связи при решении проблем, возникающих при перенесении абонентских номеров.

Оператор базы данных сообщает операторам связи, информационные системы 
которых взаимодействуют с базой данных, ФИО, телефоны и адреса электронной 
почты дежурного сотрудника группы разбора инцидентов, руководителя группы 
разбора инцидентов, руководителя службы поддержки.

Оператор связи, информационные системы которого взаимодействуют с базой 
данных, сообщает оператору базы данных ФИО, телефоны и адреса электронной 
почты дежурного сотрудника службы эксплуатации, взаимодействующего с группой 
разбора инцидентов оператора базы данных; руководителя эксплуатационного 
подразделения, взаимодействующего с группой разбора инцидентов; руководителя 
службы эксплуатации.
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Порядок взаимодействия оператора БДПН и операторов 
ПРТС при возникновении нештатных ситуаций (2)

16

Оператор базы данных готовит технологические карты решения проблем, 
возникающих при перенесении абонентских номеров. Операторы связи, 
информационные системы которых подключены к базе данных, при решении проблем 
руководствуются указанными технологическими картами.

Служба поддержки оператора базы данных ведет учет возникающих инцидентов и 
фиксирует все действия и обстоятельства, связанные с решением возникающих при 
перенесении абонентских номеров проблем. Указанная информация в электронном 
виде хранится не менее трех лет.

Группа разбора инцидентов является координатором действий всех участников 
процесса решения проблем, порождаемых инцидентами.

Инциденты устраняются с учетом приоритетов:
1) высший приоритет: инцидент, связанный с уже начавшейся технологической 
передачей абонентского номера из сети оператора-донора в сеть оператора-
реципиента;
2) средний приоритет: иные инциденты, влияющие на процесс перенесения 
абонентского номера по уже принятым заявлениям абонентов;
3) низкий приоритет: иные инциденты. 16



Порядок взаимодействия оператора БДПН и операторов 
ПРТС при возникновении нештатных ситуаций (3)

17

При отсутствии инцидентов с более высоким приоритетом, существующий инцидент 
устраняется в порядке текущей очередности, но не позднее чем в установленные для 
данного приоритета сроки. Приоритет назначается и при необходимости изменяется 
группой разбора инцидентов.

Обмен сообщениями между участниками решения проблем, представляющими 
оператора базы данных и операторов связи, осуществляется через информационную 
систему, поддерживаемую оператором базы данных, а также с использованием 
средств электросвязи (телефонная связь, электронная почта).

К указанной информационной системе должны иметь доступ сотрудники Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
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Порядок взаимодействия оператора БДПН и операторов 
ПРТС при возникновении аварийных ситуаций

18

При возникновении аварийной ситуации у оператора связи, повлекшей невозможность 
осуществления технологической передачи абонентского номера, оператор связи в 
течение 30 минут извещает об этом службу поддержки оператора базы данных, 
указывая субъекты Российской Федерации, на которые распространяется действие 
аварии, и ориентировочный срок восстановления работоспособности.

Служба поддержки оператора базы данных незамедлительно открывает 
соответствующий инцидент с типом «Авария».

Также оператор базы данных открывает инцидент с типом «Авария» в случае, если 
оператор подвижной радиотелефонной связи в течение одного часа не подтверждает 
получение сообщений, направляемых ему оператором базы данных. В рамках 
инцидента указываются номера телефонов и зарегистрированных заявок на их 
перенос.*

*Решение Технического совета (п. 3-ж протокола заседания от 18.09.2014).

18



Порядок взаимодействия с Роскомнадзором

19

В случае если сроки решения проблем не выполняются, группой разбора инцидентов 
осуществляется эскалация проблем:
1) по проблемам высшего приоритета:
на технических руководителей организаций, участвующих в решении инцидента, –
через сутки;
в Роскомнадзор – через трое суток;
2) по проблемам среднего приоритета:
на технических руководителей организаций, участвующих в решении инцидента, –
через двое суток;
в Роскомнадзор – через четверо суток;
3) по проблемам низшего приоритета:
на технических руководителей организаций, участвующих в решении инцидента, –
через одну неделю;
в Роскомнадзор – через две недели.
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Интеграция с базой данных реестра нумерации



Основное требование –
выполнение п. 4 ПП РФ от 11.10.2013 № 904

21

Сведения о выделенных ресурсах нумерации российского плана нумерации оператор 
базы данных включает в базу данных ежемесячно, не позднее 6-го числа месяца, на 
основании информации, содержащейся в реестре российской системы и плана 
нумерации, размещенной на официальном сайте Федерального агентства связи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пример: за сентябрь 2014 года – 831 изменение.

При ручном заведении информации указанных сведений в БДПН велика вероятность 
ошибки (человеческий фактор).

Необходимо учитывать порядок выделения и прописки нумерации на сети связи.

Внедрение интерфейсов для синхронизации между Базой данных реестра нумерации 
и Базой данных перенесённых номеров является актуальной задачей.
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Варианты решений.
Вариант 1 – Синхронизация данных (1)

22

Был проведён предварительный анализ возможных вариантов интеграции БДПН и 
БДРН.

Определены два варианта интеграции.

Первый вариант – прямая интеграция баз данных между собой.
Второй вариант – разработка отдельного приложения, которое будет установлено на 
выделенный сервер и выполнять функции шлюза для обеспечения взаимодействия 
БДПН и БДРН.
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Варианты решений.
Вариант 1 – Синхронизация данных (2)

23

Особенности реализации первого варианта:
1) требует детального анализа и доработки интерфейсов обеих систем, внесения 
изменений в спецификации протоколов взаимодействия. Объём, трудоёмкость, сроки 
и оценку стоимости внесения требуемых изменений в ПО и документацию 
необходимо определить совместно с разработчиками программного обеспечения на 
этапе составления ТЗ;
2) интерфейс позволит осуществить только периодическую синхронизацию данных 
между базами, полностью не решается вопрос идентичности;
3) два источника данных и две точки ввода данных – нет единого источника – остается 
возможный источник ошибок.

Особенности реализации второго варианта:
1) обеспечение возможности контроля информации, которой обмениваются БДПН и 
БДРН, и её корректировка вручную в случае нахождения ошибок;
2) возможность обмена информацией через систему электронного документооборота.
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Варианты решений.
Вариант 2 – Централизованное решение

24

Внедрение единой централизованной системы базы данных и системы управления 
процессами позволит:
1) получать единую информацию о всей нумерации в режиме реального времени и 
отчёты о ресурсах из единого источника;
2) иметь встроенные средства контроля процессов, вводимых и выводимых данных;
3) поддерживать автоматические процессы и интерфейсы, схожие с процессами и 
интерфейсами переноса номера;
4) иметь возможность прикреплять и хранить требуемые официальные документы;
5) иметь возможность значительно сократить процессы, связанные с распределением 
номерных ресурсов;
6) централизованно осуществлять регулирование, планирование и контроль номерной 
емкости в стране;
7) реализовать интеграцию с системой электронной подписи для электронного 
документооборота.
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Создание удостоверяющего центра (УЦ)



Шифрование персональных данных абонентов (1)

26

Информация, которой операторы связи обмениваются между собой через базу 
данных, находится в зашифрованном виде.

Для шифрования персональных данных используется стандарт RFC 4490. Стандарт 
описывает договоренности в связи с использованием криптографических алгоритмов 
GOST 28147-89, GOSTR 34.10-94, GOSTR 34.10-2001 и GOSTR 34.11-94 и 
криптографического синтаксиса CMS (англ. Cryptographic Message Syntax). CMS 
используется для внедрения цифровой подписи, представления, аутентификации и 
шифрования произвольного текста сообщений.

Шифрование использует инфраструктуру открытых ключей (англ. PKI – Public Key
Infrastructure) — набор средств (технических, материальных, человеческих и т. д.), 
распределенных служб и компонентов, в совокупности используемых для поддержки 
крипто задач на основе закрытого и открытого ключей.
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Шифрование персональных данных абонентов (2)

27

В основе PKI лежит использование криптографической системы с открытым ключом и 
несколько основных принципов:
• закрытый ключ известен только его владельцу – оператору Донору;
• удостоверяющий центр (УЦ) создает сертификат открытого ключа, таким образом 
удостоверяя этот ключ;
• никто не доверяет друг другу, но все доверяют Оператору БДПН. Оператор БДПН 
обязан проверить соответствие сертификата удостоверяющему центру в момент 
принятия от оператора связи. Соответственно, другой оператор связи имеет право 
доверять сертификату, полученному от оператора БДПН, и не проверять его;
• Оператор БДПН подтверждает или опровергает принадлежность открытого ключа 
заданному лицу, которое владеет соответствующим закрытым ключом. БДПН 
является хранилищем, содержащем сертификаты и служащим для распространения 
этих объектов среди пользователей. Оператор-реципиент зашифровывает документы 
открытыми ключами Оператора-реципиента и Оператора-донора. Чтобы убедиться, 
что Оператор-донор действительно сможет расшифровать документы, Оператор-
реципиент запрашивает сертификат открытого ключа Оператора-донора у БДПН. 
Таким образом, каждая из указанных сторон сможет расшифровать документы своими 
закрытыми ключами.
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Создание УЦ на базе ФГУП ЦНИИС

28

Сертификат открытого ключа должен быть выпущен УЦ, аккредитованным в 
соответствии с ФЗ №63 «Об электронной подписи» и требованиями Минкомсвязи, а 
именно:
УЦ, имеющим лицензию на «Изготовление и распределение ключевых документов и 
(или) исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с 
использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем 
и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для 
шифровальных (криптографических) средств» – см. Постановление Правительства 
РФ №313 от 16.04.12.*

*Решение Рабочей группы «ИБ. Внедрение MNP» (п. 7 протокола от 31.10.2013).

Создание УЦ на базе ФГУП ЦНИИС позволит значительно упростить процедуру 
выдачи и контроля корректности сертификатов операторам связи.
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Внедрение базы данных перенесённых 
фиксированных номеров (LNP) / ENUM / IMEI / 
SIM-карт



Переносимость LNP – следующий шаг?

30

Мировой опыт: сначала внедрение LNP, затем внедрение MNP (США, Гонконг, Япония 
и т.д.).

Вариант внедрения LNP в России на базе ФГУП ЦНИИС – наиболее оптимальный 
вариант решения в условиях успешного запуска и эксплуатации БДПН для мобильных 
номеров.

Связывание этого проекта с решением вопросов по «Системе 112», с проблемой 
конвергенции сетей связи, а также с базой данных IMEI, позволяющей решить вопрос 
об украденных телефонах, обеспечит в одном месте решение сразу нескольких 
насущных вопросов, в том числе цифровизации сетей и обеспечение свободной 
переносимости телефонных номеров.
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Базы данных ENUM / IMEI / SIM-карт

31

Внедрение базы данных ENUM
Услуга заключается в создании и поддержании в актуальном состоянии базы данных 
ENUM, обеспечивающей объединение системы нумерации телефонов E.164 с 
системой адресации Интернет, что облегчает вызов пользователя VoIP из сетей IP и 
сетей ТфОП. Записи хранятся в базе данных DNS.

Внедрение базы данных IMEI кодов мобильных телефонов
Услуга оказывается при наличии соответствующего требования законодательства, 
обязывающего проводить обязательную регистрацию IMEI кодов мобильного 
оборудования, основной целью которой является ограничение использования на 
территории РФ нестандартных/несертифицированных (то есть наносящих вред 
окружающей среде и здоровью человека) и краденых мобильных устройств.
Результат – увеличение доходов в национальный бюджет за счёт таможенных сборов.

Внедрение базы данных SIM-карт
Услуга оказывается при наличии соответствующего требования законодательства, 
обязывающего проводить обязательную регистрацию SIM-карт по паспорту абонента 
(или иному документу, удостоверяющему личность).
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Взаимодействие с ITU по вопросам MNP



Участие в пилотном проекте ITU

33

Стратегия пилотного проекта:
1) подача вклада на ИК2 (2-ю исследовательскую комиссию), описывающую 
методологию тестирования MNP на соответствие рекомендации Q.suppl.4;
2) старт пилотного проекта (заполнение необходимых форм и официальных писем в 
ИК11 о старте проекта);
3) добавление проекта в состав пилотных проектов Программы C&I (на сайте МСЭ 
появится информация с контактными данными ФГУП ЦНИИС);
4) проведение испытаний MNP на соответствие Q.suppl.4;
5) создание отдельной страницы с описанием проблемы и результатов испытаний;
6) написание пресс-релиза;
7) выступление на ИК2 МСЭ-Д с результатами работы.

В качестве дополнения – создание выделенной страницы на портале ФГУП ЦНИИС с 
описанием набора услуг, в том числе консалтинговых, в части построения MNP в 
развивающихся странах.
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Внедрение решения по контролю качества 
предоставляемых сервисов



Контроль качества услуг доступа

Каналы связи – фундамент для предоставления услуг в электронном 
виде, оказывающий основное влияние на конечное качество сервиса 
и степень его восприятия пользователем
Цель
Повышение доступности и качества потребляемых 
телекоммуникационных услуг за счет:
Получения оперативной информации о качестве арендуемых каналов 
связи.
Выявления узких мест и своевременного предупреждения аварийных 
ситуаций.

Задачи
Контроль качества предоставляемых услуг связи (SLA).
Быстрая локализация проблемного канала связи, на котором произошла 
деградация качества услуг.
Оценка объемов потребления услуг связи.
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Проблематика доступности сервисов БДПН

Подключение организаций к БДПН осуществляется через 
ненадежные публичные каналы связи сети Интернет

Такой способ подключения не гарантирует постоянной доступности 
сервиса БДПН ввиду:
• нестабильности каналов связи сети Интернет;
• не предоставления гарантий качества связи Интернет-провайдерами;
• отсутствия возможности проверки канала связи до БДПН при первой 
организации сопряжения сервисов;

• невозможности аргументированно предъявить претензии оператору 
связи в случае возникновения проблем с каналами связи до БДПН;

• невозможность оценить влияние состояния канала связи на работу 
сервиса;

• невозможности выполнить диагностику подключения специалистами 
ЦНИИС из-за отсутствия инструментов диагностики на стороне 
подключённой организации.
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Цели и задачи системы контроля доступности 
подключения к БДПН

Обеспечение высокой доступности услуги предоставления доступа к 
БДПН и оперативности разрешения проблем, а также:
Снижение рисков финансовых потерь организаций в случае полной или 
частичной остановки подключений.
Организация возможности предоставления технической поддержки 
потребителям услуги со стороны ЦНИИС.
Предоставление гарантированного уровня качества обслуживания 
потребителя услуги.
Проактивность диагностики доступности и качества предоставления 
услуги для сокращения времени, необходимого для локализации 
корневой причины проблем.

Использование СКД подключения к БДПН – единственная возможность 
для потребителя осуществлять диагностику функционирования БДПН, 
ввиду отсутствия других инструментов, позволяющих контролировать 
работоспособность подключения и функционирования сервиса.
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Техническая реализация системы контроля доступности 
подключения к БДПН

Система контроля доступности подключения к БДПН 
состоит из двух компонентов:
Центрального сервера системы контроля 
доступности, установленного в ЦНИИС
Измерительных зондов контроля качества,
устанавливаемых на площадке потребителя услуг 

Сервер СКД осуществляет:
Постоянный контроль доступности и качества 
подключений организаций к БДПН
Оперативное оповещение потребителей услуг в случае 
проблем с подключением
Визуализацию, обработку и формирование отчетности по 
всем событиям и проблемам в консоли потребителя

Измерительный зонд выполняет:
Независимую от инфраструктуры потребителя оценку 
качества и доступности сервиса
Диагностические тесты при выполнении работ службой 
технической поддержки ЦНИИС 

Сервер СКД
ЦНИИС

Консоль 
потребителя

Организация

Зонд

Организация

Зонд



Технические параметры, контролируемые при работе 
системы

Аттестация соответствия канала связи минимальным требованиям для 
подключения к БДПН.
Контроль сетевых параметров: 

доступность – время работоспособности услуги в % от времени оказания 
услуги
% потери пакетов – количество пакетов, утерянных при передаче по сети
средняя сетевая задержка – время, необходимое для прохождения пакета 
между двумя точками подключения
колебание сетевой задержки – диапазон изменения времени задержки 
пакетов
пропускная способности каналов связи – количество пакетов, передаваемых 
по сети за единицу времени

Тестирование параметров работы сервиса: 
автоматизированное выполнение проверочных транзакций к API для 
измерения времени ответа сервиса
выполнение диагностических операций, эмулирующих работу клиента, для 
осуществления технической поддержи сотрудниками ЦНИИС



СПАСИБО!



Проведение мероприятий ФГУП ЦНИИС для участия 
в пилотном проекте МСЭ по тестированию MNP на 

соответствие рекомендации МСЭ Q.Suppl.4

В.В. Плахов
ФГУП ЦНИИС



Услуга MNP в России

Услуга переносимости мобильного номера – MNP (mobile number 
portability) предоставляет абоненту возможность сохранить свой 
телефонный номер при смене оператора
Услуга MNP используется в более чем 65 странах мира. Краткий 
список стран, в которых введена услуга MNP:

США (внедрена в 2003г.)
В странах Евросоюза услуга MNP является обязательной, что определено 
в директивой «Об универсальной услуге» с 2002г.
Великобритании (1999г.)
Австралия (2001г.)
Бразилия (2008г.)
Индия (2004г.)
ЮАР (2006г.)

В России услуга переносимости мобильных номеров была внедрена 
в декабре 2013 года. Данная услуга позволяет повысить 
конкуренцию на рынке услуг связи и, как следствие, качество 
предоставляемых услуг



Деятельность ФГУП ЦНИИС

Распоряжением Правительства РФ от 9 октября 2013г. №1832-р 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центральный научно-исследовательский институт связи» 
определено оператором базы данных перенесенных абонентских 
номеров с 1 декабря 2013 года 
Общее число заявок на перенос номера, по данным на октябрь 
2014г., превысило 1 миллион, при этом количество перенесенных 
абонентских номеров составило 722 тысячи номеров 
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Пилотный проект МСЭ по аккредитации научных 
лабораторий

Существует несколько вариантов аккредитации научных 
лабораторий по различным направлениям ИКТ. МСЭ планирует 
принять собственную процедуру признания лабораторий с 
использованием механизмов, применяемых в МЭК 
Лаборатории, которые аккредитованы или планируют получить 
аккредитацию в области ИКТ в ILAC/IAF/IECEE/МЭК, могут 
проводить тестирования на базе Рекомендаций МСЭ и публиковать 
свои результаты в базе данных МСЭ
ФГУП ЦНИИС, как оператор БДПН, заявил о своем участии в 
пилотном проекте. Первым шагом в этом направлении является 
разработка вклада, отписывающего методологию тестирования 
MNP на соответствие Рекомендации МСЭ-Q.Suppl.4, и подача его 
на ИК2
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Рекомендация МСЭ Q.suppl.4 

Определяет основные механизмы и требования к процессу 
перенесения абонентского номера, в котором задействованы 
следующие участники:

Оператор-донор
Оператор-реципиент
Оператор базы данных перенесенных абонентских номеров

Устанавливает требования к услуге MNP в части:
межоператорского взаимодействия на базе различных сетевых сценариев
взаимодействия услуг подвижной связи и услуги MNP при нормальном и 
аварийном вариантах функционирования сети
требований к ОКС № 7
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Способы «Onward routing» и «All Call Query»
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a) Поступательная маршрутизация (Onward routing)

b) Запрос по всем вызовам (All Call Query)



Программа мероприятий ФГУП ЦНИИС в рамках 
реализации пилотного проекта МСЭ

1. Разработка вклада, описывающего методологию тестирования 
MNP на соответствие Q.suppl.4 (сентябрь 2014г. – февраль 2015г.)

2. Подача вклада на ИК2 (18-27 марта 2015г.)
3. Добавление проекта в состав пилотных проектов в рамках 

программы МСЭ - ITU C&I Programme
4. Проведение тестирований MNP на соответствие Q.suppl.4
5. Публикация  результатов тестирований на информационных 

ресурсах МСЭ с добавлением ссылки на Портале C&I
6. Подготовка пресс-релиза
7. Представление результатов тестирования MNP на соответствие 

Q.suppl.4 на ИК2 МСЭ-Д
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Промежуточный результат (1)

Проведен анализ и составлен список требований, которые 
планируется включить во вклад, описывающий методологию 
тестирования MNP на соответствие Q.suppl.4.
Предполагаемая структура вклада:

Цель проведения тестирований
Описание технологии

Обзор технологии
Требования к переносимости абонентского номера

Схема тестирования и оборудование
Конфигурация сети
Требования  к оборудованию

Тестовые процедуры
Приложения 
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Промежуточный результат (2)

Начат процесс описания тест-кейсов:
Тест # N
Цель: краткое описание назначения теста
Стандарт: ссылка на рекомендацию и/или раздел рекомендации
Предпосылки: обоснование необходимости тестирования
Испытательная установка
Испытательное оборудование
Процедура испытаний: пошаговая инструкция для проведения 
тестирования
Критерии прохождения испытаний: описание граничных значений или 
задач, которые должны быть получены или выполнены успешно в 
результате проведения тестирования
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Внедрение услуги MNP в развивающихся странах

ФГУП ЦНИИС, как оператор БДПН, имеющий опыт эксплуатации 
БДПН, готов оказывать консультационную помощь на всех этапах 
внедрения услуги MNP в развивающихся странах
Страны, в которых планируется внедрение услуги MNP в 2014 г.:

Узбекистан
Армения
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СПАСИБО!
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