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«BROADBAND CALCULATOR» – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

 

Аннотация. Приведено описание автоматизированной системы «BroadBand 

Calculator»,   представляет собой универсальную платформу, позволяющую пользователям 

производить детализированные расчѐты для собственных проектов по развитию ШПД в 

различных населѐнных пунктах. Описана структура системы, классы еѐ пользователей, а 

также принципы заполнения переменных 

 

Одним из важнейших элементов, от которого зависит выполнение планов социально-

экономического развития любого государства с развивающейся экономикой, является 

реализация национальных программ по сокращению цифрового разрыва. Важнейшим 

элементом таких программ является обеспечение населения возможностью 

широкополосного доступа (ШПД) в Интернет. В настоящее время принято считать, что рост 

проникновения ШПД на 10% приводит к увеличению ВВП (валового внутреннего продукта) 

страны на 1%. При этом удвоение средней скорости ШПД в стране увеличивает ВВП на 

0,3%. Это показывает, что строительство высокоскоростных сетей ШПД оказывает 

непосредственное влияние на развитие национальной экономики [1].  

Несмотря на грандиозные усилия правительств по всему миру охват широкополосным 

доступом населения многих стран остается низким, очень много населенных пунктов 

остаются без связи. Это связано, в первую очередь, с отсутствием национальных стратегий и 

концепций развития ШПД, отсутствием решения вопросов выделения радиочастотного 

спектра для новых технологий и т.д.  Анализ существующих подходов к построению 

современных сетей доступа позволяет выделить большое количество вариантов, которые 

формируются как технологиями, так и сценариями, а также архитектурными и 

топологическими решениями, по которым могут строиться сети. Корректный выбор той или 

иной технологии не только позволяет более эффективно использовать средства на 

строительство сетей, но и обеспечить надлежащий уровень качества обслуживания 

пользователей. 

Для решения данной задачи Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 

при поддержке Международного союза электросвязи разработала автоматизированную 

систему (АС) выбора наиболее перспективного (с экономической и технической точки 

зрения) решения для построения сетей широкополосного доступа, работающую на основе 

имитационного моделирования процесса строительства и эксплуатации сетей населѐнных 

пунктов.  

В качестве идеологической основы АС использована «Методика выбора 

технологических решений построения телекоммуникационных сетей доступа» [2-4]. 

Программное обеспечение «BroadBand Calculator» было разработано в виде on-line 

сервиса, который был размещѐн в сети Интернет по адресу https://broadbandcalculator.online. 

Основным назначением системы BroadBand Calculator  является  выбор технологической 

основы построения сетей широкополосного доступа.  

Система BroadBand Calculator имеет модульную структуру и содержит следующие 

модули (рис. 1): 

1. Модуль администрирования системы. Данный модуль предназначен для 

управления пользователями системы, а также их проектами. Кроме того в функции данного 

модуля входит инициализация значений по умолчанию для информационных наборов 

(наборов переменных), а также определения тех переменных, которые являются 

обязательными для указания проектировщиком; 

https://broadbandcalculator.online/
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2. Модуль регистрации пользователей. Данный модуль служит для регистрации 

новых пользователей в системе BroadBand Calculator. Элементы данного модуля также 

используются для редактирования профиля пользователя, который работает в модулях 

управления проектами, управления объектами или управления информационными наборами; 

3. Модуль управления проектами. Основным назначением данного модуля 

является создание и редактирование общих данных про проект, добавление в него новых 

объектов, выбор технологий для которых будут проводиться расчѐты (моделирование), а 

также определение прав других пользователей на доступ к определѐнным объектам; 

4. Модуль управления объектами. Данный модуль предназначен для 

редактирования данных, которые характеризуют конкретные объекты проекта; 

5. Модуль управления информационными наборами. Данный модуль 

предназначен для формирования информационных наборов, которые характеризуют 

конкретную технологию (набор технологий), объект проектирования или проект в целом. 
 

 
Рисунок 1 – Структура системы BroadBand Calculator 

 

Система BroadBand Calculator является бесплатным сервисом. Для получения доступа 

к возможностям системы необходимо пройти регистрацию. 

В системе BroadBand Calculator существует нескольких классов участников, 

обладающих разными правами: 

1. Администраторы системы – технический персонал, который обеспечивает 

поддержание сервисной платформы системы в работоспособном состоянии.  

2. Администратор проекта – пользователь системы, который выполняет задачи по 

управлению определенным проектом.  

3. Проектировщик – пользователь, который выполняет задачу сбора и внесения 

исходной информации, позволяющий произвести расчѐты по проекту в рамках объектов, 

заданных администратором проекта. 
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4. Поставщик информации – пользователь системы с ограниченными правами. 

Пользователь имеет право задавать определѐнные наборы переменных и предлагать их в 

режиме свободного (или ограниченного) доступа другим пользователям системы. 

В качестве персонального рабочего пространства системы BroadBand Calculator 

используется Проект (совокупность Объектов проектирования, исходных данных, 

результатов расчѐтов и другой информации доступ к которой, как правило, имеет 

ограниченное число пользователей (администраторов проектов, проектировщиков и т.д.)). 

В качестве Объектов проектирования могут выступать как отдельные географические 

районы, так и населѐнные пункты или их административные (или иные) районы. Каждый 

объект, равно как и каждый набор технологий, представлен совокупностью наборов 

переменных, использующихся для моделирования. 

Механизмов заполнения переменных, входящих в набор, может быть несколько: 

использование внешних данных (при этом набор может быть импортирован целиком из 

набора, который сформирован авторизованным поставщиком информации), использование 

значения по умолчанию (при этом будут использованы значения, которые установлены 

администратором системы по умолчанию для данного набора переменных), ручной ввод 

данных (администратор проекта или проектировщики могут самостоятельно установить 

значения всех или выбранных переменных набора). 

Выводы и результаты.  

1. Разработанная автоматизированная система представляет собой 

универсальную платформу, позволяющую пользователям производить детализированные 

расчѐты для собственных проектов по развитию ШПД в различных населѐнных пунктах.  

2. Система предназначена для использования как начинающими, так и опытными 

проектировщиками, работающими в сфере телекоммуникаций. Одним из назначений 

системы является обеспечение образовательного процесса в высших учебных заведениях 

телекоммуникационной направленности. 

3. Последующие работы по совершенствованию системы должны быть 

направлены на апробацию вычислительных модулей, а также на реализацию возможностей 

использования различных методик расчѐта.  
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