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В этой связи мобильные опе-

раторы публикуют планы 

и отчеты о миллиардных 

инвестициях в развитие как радио-

сети, так и core network в попытке 

удовлетворения растущего спроса 

на высокоскоростную передачу дан-

ных. Тем не менее опыт показывает, 

что заявленные скорости на практи-

ке доступны далеко не всегда, труд-

ности возникают, в частности, в часы 

пик, когда абоненты массово устрем-

ляются в социальные сети и скачи-

вают «тяжелый» контент. Внедрение 

технологии LTE, возможно, позволит 

ликвидировать дефицит полосы на 

радиоучастке за счет более эффек-

тивного использования частот, од-

нако закономерным последствием 

этого будет перемещение «бутылоч-

ного горлышка» в ядро сети. 

Взгляд на сложившуюся ситуа-

цию с точки зрения операторов, 

конечно, не позволяет считать рост 

нагрузки (пусть даже лавинообраз-

ный) чем-то неприятным, так как 

это, в первую очередь, является рос-

том спроса на услуги связи. Пробле-

мой обслуживания современных 

пользователей мобильного Интер-

нета в действительности является 

то, что их требования к каналу пере-

дачи данных очень существенно ва-

рьируются в зависимости от услуги 

или контента, получаемого из Сети. 

Как результат, выделяемая пользова-

телю для доступа к наиболее ресур-

соемкому контенту широкая полоса 

(если говорить о гарантированной 

полосе, а не о best effort) большую 

часть времени используется неэ-

ффективно, вынуждая оператора 

наращивать объемы оборудова-

ния сверх реальных потребностей. 

Следствием этого является неэф-

фективное использование сети в 

целом, выраженное в неоправдан-

ных затратах на строительство и 

поддержание инфраструктуры и 

отягощенное «плоскими» тариф-

ными планами. На горизонте, таким 

образом, в очередной раз начинает 

маячить «битовая труба», и наибо-

лее неприятным моментом эксплу-

атации этой трубы является то, что 

значительную часть времени через 

нее идет воздух. 

Для ликвидации диспропорции 

между реально необходимой або-

ненту полосой пропускания и вы-

деляемыми ему сетевыми ресурса-

ми операторы внедряют систему 

глубокого анализа трафика (Deep 

Packet Inspection — DPI), позволя-

ющую распознавать тип запраши-

ваемого контента и динамически 

подстраивать характеристики се-

ти. Однако данная система по своей 

природе является лишь инструмен-
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том распознавания и требует нали-

чия некоего управляющего центра, 

который на основе получаемой от 

DPI информации будет передавать 

инструкции по изменению харак-

теристик носителя. 

Проект партнерства третьего 

поколения 3GPP традиционно спе-

цифицирует описываемый сетевой 

элемент в виде функции — Policy 

Control and Charging Rules Function 

(PCRF), реализованной НТЦ «Про-

тей» в виде продукта PROTEI Policy 

Controller.

Оснащенный легкоуправляе-

мым модулем принятия решений, 

PROTEI Policy Controller преобра-

зовывает бизнес-требования опе-

ратора в правила обслуживания и 

тарификации (Policy and Charging 

Control — PCC) абонентов, предо-

ставляя интеллектуальный меха-

низм динамического распределе-

ния емкости сети передачи данных. 

Решение о правиле обслуживания 

и тарификации каждого абонента 

принимается исходя из широкого 

спектра параметров. Правило мо-

жет назначаться статически на ос-

нове предопределенной категории 

абонента — в простейшем случае 

или генерироваться динамически 

в результате анализа информации 

из профиля абонента и других ус-

ловий, таких как тип устройства, 

местонахождение, дата и время, 

информация об используемом 

приложении, накопленная статис-

тика и т.п. 

Статически и динамически сге-

нерированные правила обслужи-

вания передаются на точки приме-

нения правил (Policy Enforcement 

Points — PEP). Точка применения 

правил представляет собой GGSN 

или DPI-систему в сети 3GPP 

Release 7, или PDN-GW в сети, сов-

местимой с 3GPP Release 8+. 

Пример интеграции PROTEI 

Policy Controller в сети 3GPP R7 

представлен на рис. 1.

Как 3GPP-совместимый PCRF 

PROTEI Policy Controller поддержи-

вает следующие интерфейсы.

• Gx-интерфейс между PROTEI 

Policy Controller и PEP (GGSN, PDN-

GW или DPI). Этот интерфейс осно-

ван на протоколе Diameter и исполь-

зуется для передачи PCC-правил.

• Sp-интерфейс позволяет по-

лучать информацию из хранили-

ща профилей абонентов. 3GPP не 

специфицирует протокол обмена 

информацией на данном участке, 

PROTEI Policy Controller поддержи-

вает протокол Diameter и протоко-

лы на основе XML. 

• Rx-интерфейс между PROTEI 

Policy Controller и внешними при-

ложениями, которые должны иметь 

возможность модификации пара-

метров IP-сессии абонента. Ин-

формационный обмен по данному 

интерфейсу выполняется с исполь-

зованием протокола Diameter, со-

гласно спецификации 3GPP, также 

поддерживаются протоколы на ос-

нове XML.

Применение PROTEI Policy 

Controller не ограничивается ис-

ключительно регулированием по-

лосы пропускания. В более слож-

ных сценариях на этот сетевой 

элемент могут возлагаться такие 

функции, как контроль доступа к 

контенту (для корпоративных кли-

ентов или по критерию возраста 

абонента), динамическое измене-

ние механизма тарификации при 

просмотре рекламных материалов, 

регулирование потребления сете-

вых ресурсов в зависимости от мес-

тоположения абонента и др. 

Наличие представленного ин-

теллектуального механизма управ-

ления политикой обслуживания 

позволяет операторам мобильных 

сетей занять ключевую позицию 

в цепочке стоимости. В условиях 

отсутствия аналогичных инстру-

ментов у других участников рын-

ка, таких как сервис-провайдеры 

и интернет-компании, последним 

в процессе создания новых персо-

нифицированных услуг неизбеж-

но придется взаимодействовать 

с операторами на условиях как 

минимум равноправного парт-

нерства, превращая понятие «би-

товая труба» в факт, уходящий в 

историю. Рис. 1. PROTEI Policy Controller в сети 3GPP Release 7


