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В последнее десятилетие началась эпоха 
интеллектуализации, внедрение элементов 
искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы 
деятельности человека, включая системы 
телекоммуникаций. Применение ИИ радикально 
изменит эволюцию проводной и беспроводной связи. 
Одной из концепций интеллектуализации является 
формирование интеллектуально-определяемых 
сетей, позволяющих реализовывать функции 
самоорганизующихся сетей (SON), представляющих 
собой набор функций для планирования, 
автоматической настройки, оптимизации, диагностики 
и восстановления.

In the last decade, the era of intellectualization has be-
gun, the introduction of elements of artificial intelligence 
(AI) into human activities, including telecommunications 
systems. The application of AI will radically change the 
evolution of wired and wireless communications. One of 
the concepts of intellectualization is the formation of in-
telligent networks that allow you to implement the func-
tions of self-organizing networks (SON), which are a set 
of functions for planning, automatic tuning, optimization, 
diagnostics and recovery.

Введение в самоорганизацию интеллектуально-определяемых сетей

Introduction to self-organizing intelligently defined networks

Татаринов / Tatarinov V.
Владимир Иннокентьевич 
(tatar271@mail.ru)
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного».
адъюнкт НИЦ.
г. Санкт-Петербург

Введение

Первые системы электросвязи были построены 
более 100 лет тому назад. За это время технологии 
связи претерпели существенные эволюционные изме-
нения. В первых сетях телефонной связи использова-
лись аналоговые сигналы, аналоговые системы пере-
дачи и коммутации. В последующем были разрабо-
таны цифровые сети связи, в основу которых были 
положены методы преобразования аналогового сигнала 

в цифровой, применялись цифровые системы пере-
дачи и использовалось компьютерное управление. 
В последующем появились пакетные сети связи. В 
начале 2000 годов были сформулированы базовые 
идеи программно - определяемых сетей (Software 
Defined Networks – SDN) [1, 2]. 

В последние годы большое внимание уделялось 
применению в сетях связи технологий искусствен-
ного интеллекта (ИИ) [3, 4], что в конечном итоге 
привело к появлению концепций построения когни-
тивных инфокоммуникационных систем [5] и интел-
лектуально - определяемых сетей (Intelligently defined 
Networks – InDN) (рис. 1).

Применение ИИ в телекоммуникационных системах 
(рис. 2) предусматривается в самых различных сетевых 
устройствах, включая терминалы пользователей, 
сетевое оборудование и системы управления сетью. 
Применение ИИ в телекоммуникационных системах 
можно рассматривать важной вехой в переходе от 
цифровой эпохи к интеллектуальной.

Задачи интеллектуально-определяемых 
сетей

Одной из важнейших задач ИИ в телекоммуни-
кационных сетях является обеспечение их самоор-
ганизации. Под самоорганизацией [6, 7] понимается 
общий термин, который охватывает любой вид авто-
номной перестройки системы и, следовательно, явля-
ется высшим и наиболее общим в иерархии всех техни-
ческих систем. Применение ИИ позволяет сформиро-
вать механизмы сетевой самоорганизации, что меняет 
парадигму управления телекоммуникационными сетями 
с реактивной на проактивную [8]. При этом обнару-
жение сетевых проблем предполагает постоянный сбор 
и анализ данных о состоянии сети, прогнозирование 
изменений на ближайший и отдаленный периоды и 
опережающее реагирование. Обнаружение сетевых 
проблем на ранней стадии позволяет их избегать.  
Применение ИИ в интересах обеспечения самоор-
ганизации сети является одним из важных направ-
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Рис. 1. Эволюция телекоммуникационных сетей

Рис. 2. Объекты интеллектуализации
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лений дальнейшего повышения эффективности их 
функционирования, повышения количества и каче-
ства предоставляемых услуг и безопасности функ-
ционирования.  Применение ИИ открывает широкие 
возможности для создания таких сетевых механизмов 
самоорганизации (рис. 3), как самонастройка, само-
оптимизация и самовосстановления [7, 9, 10].

1. Самонастройка. Это широкая концепция, которая 
включает в себя несколько различных функций, таких 
как самообнаружение, автоматическое управление 
программным обеспечением, самотестирование, само-
конфигурация и автоматические взаимодействие с 
соседними сетевыми устройствами. Последняя функция 
используется как на начальном этапе настройки сети, 
так и для поддержания нормальной её работы [10]. 

 Самостоятельная настройка должна позаботиться 
обо всех аспектах мягкой конфигурации сетевого 
устройства после ввода в эксплуатацию и вклю-
чения в первый раз. Весь процесс автоматизации по 
настройке осуществляет ИИ плоскости управления 
во взаимодействии с ИИ нового сетевого устройства, 
которое должно подключиться и установить соеди-
нение с основными элементами сети, загрузить и обно-
вить до последней версии программное обеспечение, 
настроить параметры конфигурации, включая отно-
шения с соседями, выполнить самотестирование и, 
наконец, перевести себя в рабочий режим. Для дости-

жения этих целей сетевое устройство должно иметь 
возможность общаться с несколькими различными 
сетевыми субъектами.

Действия по самонастройке будут происходить после 
физического подключения устройства к линии сете-
вого узла для проводных и включения передатчика/
приемника для беспроводных систем.

  После функции самообнаружения ИИ сетевого 
устройства настроит физическое транспортное соеди-
нение автономно и установит соединение с DHCP/
DNS (динамический протокол конфигурации хоста/
сервер доменных имен), который затем предоставит 
IP-адреса для нового оборудования и адресов соот-
ветствующих сетевых узлов, включая обслужива-
ющий шлюз, данные сервера конфигурации,  уста-
новит безопасные туннели для операций  по управ-
лению и техническому обслуживанию и будет  готов к 
связи с сервером конфигурации для получения новых 
параметров системы [10].

Функции самонастройки позволят существенно 
уменьшить операторские ошибки при подключении, 
сократить время на установку и подключение обору-
дования по сравнению с обычными процедурами уста-
новки. 

2. Самооптимизация. Функции ИИ при решении 
задач самооптимизации направлены на поддержание 
качества и производительности сети. Функции само-

Рис. 3. Основные сетевые механизмы самоорганизации
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оптимизации отслеживают и анализируют данные 
о производительности и автоматически инициируют 
действия, позволяющие сохранять сеть оптимизи-
рованной в любое время, быть более динамичной и 
адаптируемой к изменяющимся условиям.

Самооптимизация включает в себя такие функции, 
как [10]:

• оптимизация балансировки нагрузки, когда сетевые 
узлы обмениваются информацией об уровне нагрузки 
и доступной емкости с помощью отчетов о состоянии 
ресурсов с целью передачи нагрузки или части поль-
зовательского трафика из перегруженных ячеек в 
другие ячейки, которые могут иметь свободные ресурсы;

• оптимизация надежности мобильности, которая 
выполняет функцию управления мобильностью и опти-
мизацию параметров передачи для автоматического 
обнаружения и исправления ошибок в конфигурации 
мобильности;

• оптимизация канала доступа, где оконечное обору-
дование может быть опрошено сетевым узлом для 
получения статистики, которая может использоваться 
для   минимизации количества попыток подключения 
на канале доступа, уменьшая помехи;

• координация помех путем управления ресур-
сами и энергоэффективностью для обеспечения более 
эффективной сети, где некоторые узлы сети могут быть 
отключены во время непиковых ситуаций трафика, 
когда пропускная способность не требуется.

Все эти функции, сопровождающиеся сбором боль-
шого объема данных, их анализом и определением 
оптимальных решений по поддержанию высокой 
производительности и эффективности сети, слишком 
быстры и сложны для реализации вручную, поэтому 

ведут к значительному сокращению ручного вмеша-
тельства и замене их автоматическими настройками, 
управляемыми ИИ.

3. Самовосстановление. Самовосстановление пред-
ставляет собой набор функций, которые направлены на 
автоматическое обнаружение проблем и их решение, 
чтобы избежать воздействия на пользователя, значи-
тельно снизить затраты на техническое обслуживание 
и увеличить устойчивость сети. Самовосстановление 
включает в себя такие функции [10]:

• обнаружение аномалий, которое автоматически 
способно обнаруживать неисправности и сбои, прои-
зошедшие в сети;

• диагностика неисправности, которая может опре-
делить причины проблем для поиска правильного 
решения за счет применения ИИ глубокого анализа;

• управление корректирующими действиями для 
реализации компенсационных механизмов с целью 
минимизации сбоев, вызванных в сети, до завершения 
восстановительных операций. 

В будущем планируется за счет способности ИИ 
накапливать историческую информацию, собранную 
из предыдущего опыта и анализа текущих данных, 
прогнозировать состояние сети для управления в 
«проактивном» режиме и обеспечивать полную авто-
матизацию.

Место и роль искусственного интеллекта 
в иерархии самоорганизации интеллекту-
ально-определяемой сети 

В InDN ИИ может применяться для осуществления 
самоорганизации в различных структурах (распре-

Рис. 4. Самоорганизация в иерархических интеллектуально-определяемых сетях
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деленном (децентрализованном), централизованном и 
гибридном) [10, 11] и на различных уровнях сетевой 
иерархии.  Например, в однородных беспроводных 
многоскачковых сетях [12] в большинстве случаев 
применяется распределенная (децентрализованная) 
самоорганизация и управление. Вместе с тем абонент-
ские устройства многоскачковых самоорганизующихся 
сетей могут одновременно взаимодействовать и с неко-
торой центральной (базовой) станцией, и в этом случае 
образуется гибридная беспроводная сеть, в которой 
может осуществляться гибридная самоорганизация 
и управление. Более того, если в беспроводной сети 
имеется несколько базовых станций, то они могут между 
собой взаимодействовать и образовывать самооргани-
зующуюся сеть базовых станций (на втором уровне 
иерархии). Помимо прочего, базовые станции могут 
быть подключены к центральной станции, которая 
может в процессе сетевой самоорганизации эпизо-
дически осуществлять как централизованное, так и 
гибридное управление базовыми станциями и абонент-
скими устройствами (рис. 3). 

Каждый из перечисленных режимов самооргани-
зации имеет свои особенности, достоинства и недо-
статки:

1. Централизованный режим. При централизованном 
режиме самоорганизации все процессы организуются на 
уровне управления сетью -централизованным устройством 
(центральным интеллектуальным агентом). Центральный 
агент отправляет запросы на параметры настроек и 
других данных от промежуточных и периферийных 
интеллектуальных устройств, обрабатывает полученные 
данные и передает управляющие команды в проти-
воположном направлении. Основным преимуществом 
этого подхода является то, что алгоритмы самоорга-
низации могут учитывать информацию из всех частей 
сети.  Это означает, что можно совместно оптимизиро-
вать параметры всех функций таким образом, чтобы 
сеть стала глобально оптимизированной, по крайней 
мере, для медленно меняющихся характеристик сети.  
Кроме того, централизованные решения могут быть 
более устойчивыми к нестабильности сети, вызванной 
одновременной работой сетевых функций, имеющих 
противоположные цели [10]. Поскольку управление 
всеми функциями самоорганизации осуществляется 
централизованно, их можно легко координировать.  
Однако потенциальная проблема с масштабируе-
мостью по мере расширения сети является суще-
ственным недостатком, как и низкая устойчивость при 
выходе из строя центральной системы управления. 
Примером таких сетей являются  программно-опре-
деляемые сети (SDN).

2. Распределенный режим. При распределенном 
режиме алгоритмы управления выполняются уровнем 
ИИ в абонентских узлах, при этом узлы обменива-
ются сообщениями непосредственно друг с другом. 
Этот режим позволяет поддерживать структуру 
гораздо более динамичной сети, чем при центра-

лизованном режиме, так что сеть может адаптиро-
ваться к изменениям гораздо быстрее, кроме того, она 
очень хорошо масштабируется по мере увеличения 
количества элементов в сети. Основные недостатки 
данной архитектуры заключаются в том, что оптими-
зация всей сети, выполненная на уровне абонентских 
элементов, не обязательно приводит к оптимальной 
работе для сети в целом и может привести к неста-
бильности сети [10].

3. Гибридный режим предусматривает, что часть 
алгоритмов самоорганизации выполняется на уровне 
управления сетью в центральном интеллектуальном 
устройстве, а часть – в абонентских узлах. Решение 
представляет собой попытку объединить преимуще-
ства централизованных и распределенных режимов 
самоорганизации, но объединение ведет и к унасле-
дованию специфических недостатков. Главным досто-
инством гибридного режима является то, что за счёт 
применения ИИ возможна гибкая перестройка архи-
тектуры в зависимости от задач и условий функци-
онирования сети. 

Задачи ИИ в обеспечении самоорганизации 
интеллектуально-определяемых сетей

Так как технологии построения InDN находится 
на начальном этапе своего становления, возникает 
много новых задач по обеспечению функциониро-
вания, стандартизации и определении дальнейших 
направлений развития. Рассмотрим наиболее суще-
ственные задачи в концепции «само» функций: 

В функциях самонастройки главным процессом 
является подключение к сети, в ходе которого необ-
ходимо согласование нового сетевого устройства с 
сетью. Процесс согласования производит ИИ системы 
управления сети во взаимодействии с ИИ сетевого 
элемента, и тут возникает ряд задач, требующих 
решения:

1. Разработка и совершенствование протоколов и 
интерфейсов взаимодействия ИИ разных уровней и 
технологий;

2. Разработка системы совместимости сложных и 
неоднородных устройств с различными технологиями 
и стандартами, включая совместимость устаревших 
систем с перспективными;

3. Обеспечение безопасного подключения новых 
сетевых элементов.

Функции самооптимизации являются основопола-
гающими для эффективного и оптимального функ-
ционирования всей сети и включают самый большой 
набор алгоритмов и подфункций. Основными зада-
чами данной функции являются: 

1. Слабый уровень взаимодействия ИИ сети с ИИ 
элементами по автоматизации процесса эффективной 
передачи и обеспечению оптимальных решений во 
всей сети; (обеспечение эффективного взаимодей-
ствия элементов ИИ на всех уровнях сети по авто-
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матизации процесса эффективной передачи и опти-
мальных решений во всей сети).

2. В беспроводных системах вследствие постоян-
ного увеличения количества объема передаваемой 
информации возрастает количество ячеек и умень-
шаются их размеры (от макро до фемтосот) [13], что 
приводит к увеличению межклеточных помех; (сокра-
щение межклеточных помех, возникающих из-за увели-
чения количества ячеек и уменьшения их размеров, в 
связи с постоянным увеличением количества абонентов 
и объемов передаваемой информации).

3. Кроме того, за счет высокой динамики и большого 
количества абонентов в беспроводных сетях внутри 
ячеек возникает проблема в оптимальном распреде-
лении трафика и качества обслуживания для всех 
абонентов внутри ячейки; (оптимизация распределения 
трафика и качества обслуживания для всех абонентов 
внутри ячейки, возникающих за счет высокой дина-
мики перемещения большого количества абонентов 
и наличием разнородных приложений).

4. Плохая адаптация сети к правильной степени 
централизации между централизованными, распре-
деленными и гибридными сетями в зависимости от 
ситуации в сетевой среде [13] (способность эффектив-
ного изменения структуры сети (централизованное, 
распределенное или гибридное) в зависимости от ситу-
ации в сетевой среде).

5. С увеличением сети возможно, что отдельные 
функции совместно работают над достижением одной 
и той же цели, и в процессе оптимизации будут возни-
кать конфликтные ситуации. 

6. Увеличение пропускной способности и умень-
шение задержек.

Функции самовосстановления являются наиболее 
незрелыми и нестабильными по сравнению с осталь-
ными функциями [11] и требуют дальнейших иссле-
дований, в ходе которых необходимо решить следу-
ющие основные задачи:

1. Сокращение времени на обнаружение проблем 
(аномалий) в сети вне зависимости от масштабов сети;

2. Совершенствование системы ИИ, способного на 
прогнозирование изменений состояния сети.

Заключение

В статье представлена интеллектуально-определяемая 
сеть и рассмотрены особенности применения сетевого 
искусственного интеллекта для решения задач само-
организации. Рассмотрены основные функции искус-
ственного интеллекта в самоорганизующихся сетях – 
самонастройка, самооптимизация и самовосстановление, 
которые направлены на автоматизацию функциониро-
вания сети и снижению роли людей-операторов. Проа-
нализированы различные структуры самоопределяю-
щихся InDN, их особенности, достоинства и недостатки.

Необходимо также отметить, что построение интел-
лектуально - определяемых, самоорганизующихся 

сетей является императивом времени и именно эти 
технологии могут стать основой для построения сетей 
шестого поколения (6G).
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