Значения KPI для Atrium WSS в сети сотовой
подвижной связи нового поколения
План лекции
1. Список англоязычных терминов и сокращений;
2. Доля успешных вызовов
 Доля успешных вызовов ССПСОП стандарта
GSM;
3. Стабильность удержаний соединений сетью.
4. Процент успешных переключений вызова.
5. Процент успешных передач ПС входящего
вызова.
6. Процент успешных реализаций процедур
включения ПС («IMSI attach»).
7. Процент
успешных
обновлений
данных
местонахождения ПС («MS location updating»).
8. Процент успешно реализованных процедур
аутентификации ПС.
9. Процент успешных реализаций процедур
шифрования пользовательской информации.
10. Процент успешных реализаций процедуры
передачи SMS.
11. Процент успешных вызовов CSD (Circuit
Switched Data).
12. KPI использования ресурсов WSS.
13. Особенности
удаленного
доступа
обслуживающего персонала к O&M сети WSS для

приема значений счетчиков ПОВ и расчета
значений KPI NGN сети.

Краткий список
сокращений:

англоязычных

терминов

и

 IMSI (International Mobile Subscriber Identity) –
международный
идентификатор
подвижной
станции.
 TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) –
временный идентификатор подвижной станции;
 MM (Mobile to Mobile) – внутри или межсетевое
соединение между абонентами ПС;
 LM (Land to Mobile) – входящее соединение от
абонентов стационарных сетей электросвязи к
абонентам ПС;
 ML (Mobile to Land) – исходящее соединение от
абонентов ПС к абонентам стационарных сетей
электросвязи;
 LL (Land to Land) – транзитное соединение
между
абонентами
стационарных
сетей
электросвязи;
 MSC (Mobile
Switching
Center) – узел
коммутации подвижных станций;
 VLR (Visitor Location Register) – временный
регистр подвижных станций;

 HLR (Home Location Register) – адресный регистр
подвижных станций;
 MS (Mobile Station) – подвижная станция;
 BSS (Base Station Subsystem) – подсистема
базовых станций;
 BSSAP (Base Station Subsystem Application
Protocol) – прикладной протокол подсистемы
базовых станций;
 PSTN (Public Switched Telephone Network) –
телефонная сеть общего пользования – ТФОП.
 ПОВ – процесс обслуживания вызовов;
 IAM (Initial Address Message) – начальное
адресное сообщение;
 ACM (Address Complete Message) – сообщение
завершения приема адресной информации;
 ANM (Answer) – ответ;

Доля успешных вызовов

Статистическая информация, обеспеченная группой
SUMMARYPERF охватывает всю систему и
собирается со всех функциональных модулей, где она
располагается. Данная статистическая информация
относится к следующим типам соединений:
 Между подвижными станциями (ПС-ПС);

 Входящее соединение к абонентам ПС со
стороны стационарных сетей электросвязи
(LM);
 Исходящее соединение от абонента ПС в
сторону стационарных сетей электросвязи
(ML);
 Транзитное соединение между стационарными
сетями электросвязи (LL);

Счетчики по типам вызовов регистрируют вызовы
по оконечным полу-соединениям вызова, что будет и
иллюстрироваться далее. Если эксплуатируемый
коммутатор поддерживает более одной технологии
доступа (GSM, UMTS и т.д.), то статистика
характеристической
группы
счетчиков
SUMMARYPERF агрегируется по всем этим
технологиям. KPI, которые вычисляются на базе
определенных
технологий,
используют
соответствующие счетчики, что будет показано далее.

Доля успешных вызовов в ССПСОП стандарта GSM

Доля успешных вызовов является мерой способности
сети устанавливать соединения из конца в конец. В
настоящий момент времени счетчики попыток вызова

и
успешных
установлений
соединений
поддерживаются на исходящем или входящем
окончаниях. Счетчик, который обеспечивает меру по
исходящим вызовам ПС, включен в группу
BSSAPPERF, а счетчик по вызовам со стороны сетей
стационарной связи согласно протоколу ISUP
содержится в группах SYSISUPDPCPERF.
Счетчики, которые обеспечивают меру успешных
оконечных вызовов ПС «MM», «LM», «ML» и «LL»
типов
согласно
BSSAP,
включаются
в
характеристическую группу CALLPERF.
Приведенные ниже обобщенные стрелочные
диаграммы иллюстрируют моменты ПОВ, в которые
происходит регистрация событий «Попытка вызова»
и «Вызов успешный».
Для вызовов типа «MM» событие типа «Попытка
вызова» регистрируется, когда к оконечному ПС
передается сообщение «SETUP», а событие «Вызов
успешный» регистрируется, когда с оконечной
стороны принимается сообщение «Assignment
complete», означающее завершение процедуры
распределение разговорного нагрузочного канала по
радиотракту.
Для вызовов типа «ML» событие типа «Попытка
вызова» регистрируется, когда MSC выдается
сообщение IAM. Событие «Вызов успешный»

регистрируется, когда со стороны встречной АТС
принимается сообщение ACM или ANM.
Для вызовов типа «LM» событие типа «Попытка
вызова» регистрируется, когда к оконечному ПС
выдается сообщение SETUP. Событие «Вызов
успешный» регистрируется, когда со стороны
оконечной
ПС
регистрируется
сообщение
«Assignment Complete», означающее завершение
процедуры
распределения
ПС
разговорного
нагрузочного канала.
Для вызовов типа «LL» событие типа «Попытка
вызова» регистрируется, когда в сторону встречной
АТС выдается сообщение IAM. Событие «Вызов
успешный» регистрируется, когда со стороны
встречной АТС принимается сообщение ACM или
ANM.
Эти статистические данные базируются на ССM и
аггрегируются с CCM плат.

Установление соединений следующих типов:
a) Входящего соединения к ПС со стороны
стационарных сетей электросвязи («XX to MS call
flow»);
b) Исходящего соединения от ПС в сторону
стационарных сетей электросвязи («XX to land
call flow»)
KPI «Доля успешных вызовов» (CSR) вычисляется
при использовании статистической информации
доступной
в
группе
CALLPERF
согласно
приведенной ниже формуле.

Далее, в таблице 1 описываются счетчики группы
CALLPERF, согласно которым вычисляется KPI CSR
и их назначение.
Таблица 1
Счетчики для вычисления KPI CSR
Точка
срабатывания
Попытка передать
сообщение «Setup» к
оконечному ПС
От оконечного ПС
принято сообщение
«Assignment
Complete»

Наименование счетчика

CALLATTMSTOMSVCCAL

CALLSUCCMSTOMSVCCAL

Попытка передать
сообщение SETUP к
оконечному ПС

CALLATTPSTNTOMSVCCAL

От оконечного ПС
принято сообщение
«Assignment
Complete»

CALLSUCCPSTNTOMSVCCAL

Описание
счетчика
Количество
попыток
MM вызова
Количество
успешных
MM
вызовов
Количество
попыток
вызова от
ТФОП
к
ПС
Количество
успешных
вызовов от
ТФОП
к
ПС

Продолжение таблицы 1
Счетчики для вычисления KPI CSR
Точка
срабатывания
Попытка
передать
сообщение IAM
Приняты
сообщения ACM
или ANM

Наименование счетчика

CALLATTMSTOPSTNVCCAL

CALLSUCCMSTOPSTNVCCAL

Попытка
передать
сообщение IAM к CALLATTLANDTOLANDVCCAL
встречной АТС

Описание
счетчика
Количество
попыток вызова
ПС к ТФОП
Количество
успешных
попыток вызова
ПС к ТФОП
Количество
попыток
вызовов
типа
LL

ACM или ANM
Количество
сообщение
CALLSUCCLANDTOLANDVCCAL успешных
принято
от
попыток
встречной АТС
вызовов
типа
LL

Если провайдер услуг требует вычисление доли успешных
вызовов в разрезе типа вызова, то для определения доли успешных
вызовов определенного типа, используются следующие
соотношения:

Характеристическая
группа
счетчиков
SUMMARYPERF
также предусматривает для
системы в целом оценку процента неуспешных
вызовов типов MM, LM, ML и LL.
Однако, использование KPI на основе оконечной
стороны вызова не учитывает всех технических
характеристик, так как опускается доля неуспешных
вызовов на исходящей стороне. Следовательно, для
полного отслеживания всех успешно установленных
соединений, необходимо отслеживать KPI на
исходящей стороне, также используя статистику
характеристической
группы
BSSAPPERF
по
исходящим вызовам ПС и со встречных АТС согласно
протоколу ISUP.
На базе платы CCM доступна следующая
статистика
в
группе
BSSAPPERF,
которая
аггрегируется по всем CCM платам. Также
предусматривается формула по оконечным ПС
вызовам, однако их отслеживать нет необходимости,

если провайдер услуг уже отслеживает процент
успешных вызовов MM и LM типов. Ниже
приводятся формулы для вычисления KPI «Доля
успешных исходящих вызовов ПС» и «Доля успешных
входящих вызовов ПС», в частности учитывающие
вызовы ПС экстренных спецслужб.

В приведенной ниже таблице 2 приводятся
счетчики,
на
основании
значений
которых
вычисляются приведенные выше KPI.

Таблица 2
Счетчики для вычисления KPI «Доля успешных
исходящих вызовов ПС» и «Доля успешных входящих
вызовов ПС»
Наименование счетчика

ATTMSORIGCALLS

SUCCMSORIGCALLS

ATTMSTERCALLS

ATTMSEMRGNCYCALLS

Описание
счетчика
Количество
исходящих
попыток вызова
ПС
Количество
успешных
исходящих
вызовов ПС
Количество
входящих к ПС
попыток вызова
Количество
исходящих
попыток вызова к
экстренным
спецслужбам

Количество
успешных
SUCCMSEMRGNCYCALLS попыток вызова
ПС экстренных
спецслужб

Событие
начала
включения
или
регистрации
От
ПС
принимается
сообщение
«SETUP»
На
исходящей
стороне
от
ПС
передается
сообщение
«Assignment
complete»
Попытка передать
сообщение
«SETUP»
к
оконечной ПС
От исходящего ПС
принимается
сообщение
«SETUP»
или
«EMERGENCY
SETUP»
На
исходящей
стороне
от
ПС
передается
сообщение
«Assignment
complete»

Характеристическая группа SUMMARYPERF также
обеспечивает анализ процента ошибок вызова по
системе в целом при использовании исходящих
вызовов ПС и вызовов согласно протоколу ISUP.

Стабильность удержания соединений сетью

Стабильность
удержания
соединений
сетью
измеряет ее способность удерживать установленные
соединения. Исходящий вызов ПС рассматривается
установленным,
когда
сообщение
«Connect»
передается к исходящей ПС. Соединение типов LM и
LL рассматривается установленным, когда сообщение
ANM передается к исходящей АТС.
Если вызывающий или вызываемый абонент
инициирует
разъединение
соединения,
то
разъединение соединения рассматривается, как
нормальное освобождение вызова. Однако, если сеанс
связи завершается по другим причинам, то это
аномальное освобождение вызова. Аномальное
освобождение вызова, инициированное сетью, также
подпадает под две категории. Первая категория
включает в себя вызовы, освобожденные сетевыми
элементами, отличными от WSS. К таким элементам
могут относится другие коммутаторы, HLR, сеть

доступа и т.д. Пока WSS участвует в ПОВ, это может
быть нормальное освобождение вызова. Ко второй
категории
относится
освобождение
вызова,
инициированное на стороне WSS, а именно, ресурсы
WSS или MGW являются недоступными, внутренние
проблемы
аппаратного
или
программного
обеспечения WSS.
Метрика
KPI
«стабильность
удержания
соединения сетью» учитывает все аномальные
освобождения вызовов или разъединения вследствие
поведения сети, однако, освобождение соединения
инициированное вызывающим или вызываемым
абонентом из рассмотрения исключается.
Группа счетчиков ENDOFCALLPERF включает в
себя множество кодов причин разъединения
соединения. Эти счетчики базируются на состоянии
соединения (в предответном или разговорным
состоянии соединения) и кодах причин разъединения.
В данной метрике рассматриваются только коды
причин разъединений установленных соединений в
разговорном состоянии вызова, что реализуется по
нижеследующей формуле:

Физический смысл данной формулы очевиден. Если
все установленные сетью соединения завершились
аномально, то значение «Retainability» будет равно
нулю. В противном случае значение «Retainability»
будет равняться 100 %.
Инициированное сетью аномальное освобождение
вызова является агрегацией кодов причин, отличных
от стандартных процедур освобождения и отбоя
установленного
соединения.
Знаменатель
приведенной выше формулы является составной
величиной, включая в себя значения счетчиков
установленных соединений всех типов связи (MM,
ML, LM, LL).

Представленные в формуле счетчики доступны в
характеристической группе счетчиков CALLPERF.
Ниже приведем их краткое описание:

 CALLANSMSTOMSVCCAL:
разговорных соединений типа MM;
 CALLANSMSTOPSTNVCCAL:
разговорных соединений типа ML;
 CALLANSPSTNTOMSVCCAL:
разговорных соединений типа LM;
 CALLANSLANDTOLANDVCCAL:
разговорных соединений типа LL;

Количество
Количество
Количество
Количество

Процент успешных переключений вызова

Процент успешных переключений вызова является
мерой способности сети позволять мобильному
абоненту успешно перемещаться в зоне обслуживания
UMTS/GSM в период обслуживания сетью вызовов
абонента.
Для ССПСОП стандарта GSM, процент успешных
переключений вызова может быть вычислен,
используя
регистрации
событий
из
групп
характеристических
счетчиков
MAPPERF
и
BSSAPPERF.
В
случае,
если
коммутатор
поддерживает множество технологий, MAPPERF
будет поддерживать
процедуру
переключения
вызовов (собирать стат. информацию) для всех
технологий.

Переключение вызова в пределах MSC

Переключение
вызова
между
MSC,
при
перемещении ПС из зоны обслуживания MSC-A в зону
обслуживания MSC-B.

Последующее
переключение
вызова
при
перемещении ПС из зоны обслуживания MSC-A в зону
обслуживания MSC-С

Далее приведем описание счетчиков статистической
информации процедуры переключения вызова ПС

Таблица 3
Счетчики статистической информации процедуры
переключения вызова ПС

Наименование счетчика

Описание

MAPPERF:
ATTININTERMSCHDO

Количество
входящих попыток
переключения
вызова
между
MSC

MAPPERF:
SUCCININTERMSCHDO

Количество
успешных
входящих попыток
переключения
вызова
между
MSC

MAPPERF:
OUTINTERMSCHDO

Количество
исходящих
попыток
переключений
вызова
между
MSC

Регистрация
событий
или
включение
процедуры сбора
статистической
информации
От
обслуживающего
MSC принимается
сообщение «MAPPrep HO request»
(«Perform
handover»)
От
BSS
переключения
вызова
принимается
сообщение
«Handover
complete»
(HO
COMPLETE() )
Управляющая
MSC
(MSC-A)
принимает
сообщение
«HO
required» и c ее
стороны делается
попытка передать
сообщение «MAPPrep HO request»
(«Perform
handover»)

Таблица 3
Счетчики статистической информации процедуры
переключения вызова ПС
Регистрация
событий
или
Наименование счетчика
Описание
включение
процедуры сбора
статистической
информации
Количество
Управляющая
успешных исходящих MSC-A принимает
MAPPERF:
попыток
сообщение «MAPSUCCOUTINTERMSCHDO
переключений вызова Send-End-Signal
между MSC
req.» (SEND END
SIGNAL)
Количество попыток
последующего
MSC-A принимает
переключения вызова от обслуживающей
MAPPERF:
при возвращении ПС MSC-B сообщение
ATTSUBSQNTINTERMSC-в зону обслуживания «MAP-Prep-SubHDOMSCA
MSC-A (MSC-B
-> Handover
req»
MSC-A)
(«Perform subsequent
handover»)
Количество
Была произведена
успешных
попытка
передать
последующих
сообщение «MAPMAPPERF:
переключений вызова Send-End-Signal
SUCCSUBSQNTINTERMSC-- при возвращении ПС Resp» («Subsequent
HDOMSCA
в зону обслуживания Handover Ack.») к
MSC-A (MSC-B
-> обслуживающей
MSC-A)
MSC-B

Таблица 3
Счетчики статистической информации процедуры
переключения вызова ПС

Наименование
счетчика

MAPPERF:
ATTSUBSQNTINTERMSC
HDO MSCС

MAPPERF:
SUCCSUBSQNTINTERMS
CHDO MSCС

Описание

Количество попыток
последующего
переключения вызова
между
MSC
при
перемещении ПС в зону
обслуживания MSC-C
(MSC-B -> MSC-C)

Количество успешных
попыток последующего
переключения вызова
между
MSC
при
перемещении ПС в зону
обслуживания MSC-C
(MSC-B -> MSC-C)

Регистрация
событий
или
включение
процедуры
сбора
статистической
информации
Управляющая MSC-A
принимает сообщение
«MAP-Prep-SubHandover
req.»
(«perform subsequent
handover») от MSC-B.
Делается
попытка
передать к оконечной
MSC-C
(целевой)
сообщение
«MAPPrep-Handover
req.»
(«perform handover»)
Сообщение
«MAPSend-End-Signal Req.»
(HO
Complete)
принимается
обслуживающей
MSC-A от оконечной
MSC-C

Таблица 3
Счетчики статистической информации процедуры
переключения вызова ПС

Наименование счетчика

MAPPERF:
ATTOUTSUBINTERMSCHOMSC-A

Описание

Количество
попыток
последующего
переключения
вызова
при
возвращении ПС в
зону обслуживания
MSC-A (MSC-B > MSC-A)

Количество
успешных
последующих
MAPPERF:
переключений
SUCCOUTSUBINTERMSCHOMS вызова
при
CA
возвращении ПС в
зону обслуживания
MSC-A (MSC-B > MSC-A) в соту
местонахождения
ПС (целевую соту)

Регистрация
событий
или
включение
процедуры сбора
статистической
информации
Сообщение «MAPPrep-Sub-Handover
req.»
(«perform
subsequenter
handover»),
переданное MSC-B
(обслуживающей) к
управляющей MSCA
где
сота
местонахождения
ПС
принадлежит
либо к MSC-A, либо
к MSC-B
Сообщение «MAPSend-End-Signal
Resp»
(HO
Complete) принято
обслуживающей
MSC-B
от
управляющей
MSC-A для соты
местонахождения
ПС, принадлежащей
MSC-A или MSC-C

Таблица 3
Счетчики статистической информации процедуры
переключения вызова ПС
Регистрация
событий
или
Наименование счетчика
Описание
включение
процедуры
сбора
статистической
информации
Количество
От
обслуживающей
принятых сообщений BSS
принято
BSSAPPERF:
переключений
сообщение
«HO
EXTHDO
вызова в пределах required» и к BSS-B
MSC
«Handover реализована попытка
required»
передачи сообщения
«HO request»
Количество успешно
BSSAPPERF:
завершенных
От
BSS
(BSS-B)
процедур
меcтонахождения ПС
SUCCINEXTINTRAMSCHDO переключений
принято
сообщение
вызова в пределах «HO complete»
MSC
Процент успешных переключений вызовов определяется, как отношение
числа сообщений, переданных при успешном переключении вызова к
количеству сообщений, передаваемых для инициирования процедуры
переключения вызова.

Процент успешных передач ПС входящего вызова

Процент успешных передач ПС входящего вызова
является мерой возможности GSM/UMTS сети успешно
передать ПС входящий вызов. Эта метрика может быть
реализована на сервере управления техническими
характеристиками сети, используя счетчики из групп
BSSAPPERF (GSM) или RANAPPERF (UMTS). Сбор
статистической информации производится на базе CCM
плат, что требует ее агрегации со всех имеющихся в
системе плат.

Приведенная выше метрика включает в себя все попытки
широковещательных запросов ПС (первый и второй) и их
успешные реализации. Первое сообщение запроса
широковещательного
вызова
передается
к
сети
абонентского доступа с IMSI и TMSI, если они доступны.
Если первая попытка входящего вызова является не
успешной, то реализуется вторая попытка с глобальным
поиском IMSI. Приведенная выше формула не учитывает
ATTSEARCHIMSI, так как это повторная или вторая
попытка.

Процент успешных первичных попыток вызова может
быть вычислен посредством исключения из приведенной
выше формулы счетчиков ATTSEARCHMSIMSI и
SUCCSEARCHMSIMSI из приведенной выше формулы
KPI. Заметим, что ATTSEARCHMSIMSI может также
включать в себя первую попытку, когда LAC является не
достоверным, однако вероятность недостоверного LAC
является пренебрежимо малой. В результате счетчики
ATTSEARCHMSIMSI и SUCCSEARCHMSIMSI широко
представляют
вторую
попытку
или
повторение
широковещательного запроса.

Вторая попытка широковещательного запроса или его
эффективность могут измеряться следующим образом.

Процент успешных реализаций процедур включения ПС
(«IMSI attach»).

Процент успешных реализаций процедур включения ПС
обеспечивает меру способности сети обеспечить
абонентский доступ к
сети,
также
названный
доступностью включения. Низкий процент успешных
включений ПС в ПОВ может быть вызван рядом причин,
например, проблемами в MSC, интерфейсом с HLR (A, lu),
проблемами сети доступа и т.д.
Процент успешных включений ПС в ПОВ измеряется как
соотношение успешных включений в ПОВ к общему числу
попыток реализации процедуры включения в ПОВ («IMSI
attach»), что представлено на нижеследующей формуле.

Процедура включения ПС в процесс обслуживания
вызовов

Процент
успешных
обновлений
местонахождения ПС («Location Updating»)

данных

Процент
успешных
обновлений
данных
местонахождения ПС является мерой способности сети
обновлять оперативные данные местонахождения ПС
при его перемещении или регистрации в сетях
GSM/UMTS. Счетчик LUPFAILURERATE доступный в
группе SUMMARYPERF обеспечивает регистрацию

процента ошибок процедуры обновления данных ПС по
системе в целом.
Если WSS поддерживает несколько технологий
доступа, то счетчик LUPFAILURERATE будет
доступен для каждой из них. Вычисление по данной
формуле
использует
счетчики
в
группах
BSSAPPPERF (GSM) и RANAPPERF. Приведенный
ниже KPI вычисляется на системной базе (MSC).

Дальнейшая
детализация
доли
успешных
обновлений данных местонахождения ПС на базе
технологии может достигаться при использовании
следующей статистики в группах BSSAPPERF (GSM)
и RANAPPERF (UMTS).

 SUCCINTRAVLRLOCUPD
–
количество
успешных реализаций процедур обновления

данных местонахождения ПС в пределах зоны
обслуживания MSC.
 ATTINTRAVLRLOCUPD
–
количество
попыток реализаций процедур обновления
данных местонахождения ПС в пределах зоны
обслуживания MSC.
Процедура считается успешно реализованной,
если от VLR принимается подтверждающее
сообщение MAP «Location area updating
accepted»

где,


SUCCINTERVLRLOCUPD
–
количество
успешных реализаций процедур обновления
данных местонахождения ПС при его
перемещении в зону обслуживания смежного
MSC.
 ATTINTERVLRLOCUPD
–
количество
попыток реализаций процедур обновления
данных местонахождения ПС при его

перемещении в зону обслуживания смежного
MSC.

где,
SUCCPERIINTRAVLRLOCUPD
- количество
успешных процедур периодического обновления
данных местонахождения ПС в пределах зоны
обслуживания MSC.
ATTPERIINTRAVLRLOCUPD
количество
попыток реализации процедур периодического
обновления данных местонахождения ПС в пределах
зоны обслуживания MSC.

Регистрация данных местонахождения ПС при его
перемещении в зону обслуживания смежного MSC.

Процедура периодического обновления данных
местонахождения ПС реализуется только в пределах
зоны обслуживания MSC и учитывается при подсчете
KPI процедуры обновления данных местонахождения
ПС в пределах MSC.
В группе BSSAPPERF регистрируются коды
причин ошибок процедуры обновления данных
местонахождения
ПС.
В
настоящее
время
регистрируются три причины ошибок:
 REJLUPPLMNNOTALLOWED.
Процедура
обновления данных местонахождения ПС

отвергнута сетью вследствие того, что PLMN
не допустима;
 REJLUPLACNOTALLOWED.
Процедура
обновления данных местонахождения ПС
отвергнута сетью вследствие того, что
принятый
в
сообщении
код
зоны
местонахождения ПС не допустим;
 REJLUPROAMNOTALLOWED.
Процедура
обновления данных местонахождения ПС
отвергнута сетью вследствие того, что
перемещение
ПС
в
зоне
местонахождения/сети, указанной в принятом
сообщении, не допустимо.
Как только процент успешно реализованных
процедур обновления данных местонахождения ПС
падает ниже предустановленного порога Менеджера
Технических характеристик, обслуживающий сеть
персонал должен анализировать коды причин ошибок
обновления
данных
местонахождения
ПС,
предусмотренные
в
группах
BSSAPPERF/RANAPPERF.
Цель
анализа
–
изолировать источник максимального количества
ошибок рассматриваемой процедуры.
KPI обновления данных местонахождения ПС при
обращении к HLR вычисляется следующим образом:

где,


SUCCLOCUPDTHLR – количество успешных
запросов-обращений
к
HLR.
Обращение
считается успешным в случае приема MSC от
HLR подтверждающего сообщения «MAP Update
Location ack.»
 ATTLOCUPDTHLR – общее количество
запросов-обращений к HLR.

Процент
успешно
аутентификации ПС

реализованных

процедур

Процент
успешно
реализованных
процедур
аутентификации ПС определяет долю успешно
реализованных
попыток аутентификации. Запрос
аутентификации инициируется сетью для проверки
достоверности идентификатора ПС.
Счетчик AUTHFAILURERATE доступный в группе
SUMMARYPERF агрегируется на базе всей системы.
Если MSC поддерживает множество технологий, то
счетчик
AUTHFAILURERATE
учитывает

соответствующие события ПОВ, в которых данные
технологии задействованы.

Процент
успешно
реализованных
процедур
аутентификации может быть также вычислен,
используя следующую статистику из групп
BSSAPPERF и RANAPPERF на базе используемой
технологии. Статистическая информация собирается
на базе плат CCM и таким образом, она аггрегируется
по всем сконфигурированным в WSS платам модуля
CCM.

В нижеследующей таблице 4 представлены
описания счетчиков, используемых для расчета KPI
«AuthenticationSuccessRate».

Таблица 4
Счетчики статистической информации процедуры
аутентификации ПС

Наименование
счетчика

ATTAUTH

SUCCAUTH

Регистрация
событий
или
Описание счетчика
включение процедуры
сбора статистической
информации
Количество
попыток Попытка
передать
процедур
запрос аутентификации
аутентификации ПС
ПС
Количество успешных WSS принимает со
попыток
реализации стороны ПС сообщение
процедуры
«Authentication
аутентификации ПС
Response»

Приведенные выше счетчики используются для расчета
KPI ««AuthenticationSuccessRate», согласно приведенной
выше формулы.
Коммутатор
(MSC)
также
передает
запрос
аутентификации к HLR. Доля успешных реализаций
процедуры аутентификации на стороне HLR может
измеряться при использовании статистики группы
MAPPERF, следующим образом:

где,
SUCCAUTHSETSFROMHLR – число успешных
реализаций запроса триплета аутентификации у HLR;
ATTAUTHSETARQSTTOHLR –
триплетов аутентификации у HLR.

число запросов

Процент
успешных
реализаций
процедур
шифрования пользовательской информации

Процент
успешных
реализаций
процедур
шифрования
пользовательской
информации
представляет долю успешно завершенных процедур
шифрования пользовательской информации. Данная
величина измеряется при использовании группы
счетчиков BSSAPPERF.

Описание счетчиков, значения которых используются для
вычисления KPI «Ciphering Success Rate», приводятся в
нижеследующей таблице 5.
Таблица 5
Счетчики статистической информации процедуры
шифрования пользовательской информации ПС

Наименование счетчика

Описание
счетчика

Количество
попыток процедуры
ATTCIPHRMDCTRPROCS шифрования
пользовательской
информации
(CIPHER)
Количество
успешных
реализаций
SUCCCIPHRMDCTRPROCS процедуры
шифрования
пользовательской
информации

Регистрация событий
или
включение
процедуры
сбора
статистической
информации
Попытка
сообщение
request»

передать
«CIPHER

От
WSS
сообщение
response»

принято
«СIPHER

Процент успешных реализаций процедуры передачи SMS

Процент успешных реализаций SMS является мерой
способности сети успешно передавать и принимать SMS.

WSS предусматривает KPI SMSFAILURERATE в группе
SUMMARYPERF на базе MSC.
Процент ошибок вычисляется на базе транзакций
общего количества попыток SMS и количества успешных
реализаций SMS, которые регистрируются в группе
BSSAPSMSPERF. Регистрация попытки вызова SMS
реализуется на уровне DTAP (Data Transfer Application
Protocol), когда сообщение CP_DATA (RP_DATA)
принимается или передается и успешная попытка SMS
регистрируется принимается переданное WSS сообщение
RP_ACK.

Приведенная выше формула обеспечивает агрегацию
количества успешных реализаций SMS на стороне
исходящего и оконечного ПС.
Процент успешных вызовов SMS на стороне
исходящего и оконечного ПС может быть вычислен при
использовании статистики SMS, предусмотренной в
группе BSSAPSMSPERF на базе платы CMC.
Процент успешных вызовов SMS на стороне исходящего
ПС может быть вычислен следующим образом:

Успешные SMS транзакции для исходящего трафика
ПС= CALLSUCCMSORGSMS
Общее количество SMS транзакций для исходящего
трафика ПС = CALLATTMSORGSMS

Процент успешных вызовов SMS на стороне входящего
ПС может быть вычислен следующим образом:

Успешные SMS транзакции для входящего трафика ПС=
CALLSUCCMSTERMSMS
Общее количество SMS транзакций для входящего
трафика ПС = CALLATTMSTERMSMS

Реализация процедуры
инициатора процедуры

SMS

со

стороны

ПС

–

Реализация процедуры SMS на стороне ПС – адресата
сообщения.

Процент успешных вызовов CSD (Circuit Switched Data)

Счетчики
поддерживаемые
для
вызовов
CSD,
расположены
в
группах
SYSIWFSMIMPERF
и
MSFIWFGRPPERF.
Регистрация
соответствующих
событий попыток вызова CSD производится при
распределении канала, который обеспечивается в
характеристической группе MSFIWFGRPPERF.
CSD соединения, которые успешно установлены и
находятся в разговорном состоянии, передают запрос
соединения к SMIM, представленному счетчиком

XCONNREQTX.
Следовательно,
отношение
XCONNREQTX
к
сумме
значений
счетчиков
MOBILEORIGINATION и MOBILETERMINATION будет
обеспечивать процент успешных вызовов с коммутацией
каналов.

KPI использования ресурсов WSS

Имеется ряд KPI, которые обеспечивают детальное
описание использования ресурсов WSS. Рекомендуется
наблюдение за этими KPI в режиме близкому к реальному
времени.
Оператор
беспроводной
связи
может
использовать эти KPI для отслеживания тенденций
использования
ресурсов,
что
бы
обеспечить
заблаговременное
развертывание
дополнительных
ресурсов для удовлетворения требований, выдвигаемых
ростом нагрузки.
Эти KPI доступны в группе SUMMARYPERF,
предусматривающей доклад о средних и максимальных
значениях занятости центрального процессора, а именно,
MAX_CPU, MEAN_CPU. Расчет значений занятости
ведется на базе типов печатных плат модулей WSS.

В течении интервала измерений, о максимальном,
среднем и доступном значении памяти докладывается для
одного типа платы. Максимальное значение отражает
наивысшее максимальное значение занятости CPU по
всем распределенным в системе печатным платам одного
типа в WSS в течении интервала измерения.
Занятость CPU процессоров беспроводного вызывного
сервера наблюдается через 5-и секундные дискретные
отсчеты. Максимальное значение загрузки CPU,
измеренное за период наблюдений, сравнивается со
значением MAX CPU в таблице. Если максимальное
значение загрузки CPU больше табличного значения
MAX CPU, то таблица обновляется новым значением
загрузки. Среднее значение загрузки CPU и памяти
вычисляется и обновляется при использовании двух
счетчиков, которые поддерживаются
монитором
ресурсов, записывающим количество обновлений средних
значений загрузок CPU. Например, среднее значение
загрузки CPU обновлялось N раз и текущее среднее
значение загрузки CPU имеющееся в таблице,
обновляется согласно следующей формуле:
CurrentCPU  N  newCPU
N 1

Значение средней загрузки памяти
обновляется аналогичным образом.

MEAN

MEM

Если провайдер услуг требует расчета максимального и
среднего значений занятости CPU и доступной памяти на
базе печатных плат, то соответствующие значения будут
сохраняться в группе счетчиков WSSPERF.

Особенности удаленного доступа обслуживающего
персонала к O&M сети WSS для приема значений
счетчиков ПОВ и расчета значений KPI NGN сети

Удаленный доступ к O&M сети NGN

На приведенном выше рисунке в общем виде
представлен удаленный доступ уполномоченного

сотрудника с O&M терминала сети общественного
Интернета к O&M сети связи нового поколения.
Доступ может предоставляться пользователям и
серверам изолированной
ЛВС, прошедшим
процедуру авторизации. В данной процедуре
участвует сетевой экран (NS), реализующий функции
трансляции сетевых адресов (NAT – Network Address
Translation).
Данная функция реализуется маршрутизатором,
поддерживающим внутреннюю таблицу соответствия
IP адресов оконечных хостов (ПК с клиентским ПО
системы дистанционного доступа RAMSES), и
глобальных IP адресов интерфейсов маршрутизаторов
выхода в общественный
Интернет (Public IP
Network), которые, в свою очередь, отображаются на
IP адреса оконечных устройств (RAMSES Mediation
Device).
Наблюдаемая
сеть
(Monitored
Network)
представлена рядом сетевых элементов, а именно,
центрами эксплуатации и технического обслуживания
сетей с коммутацией каналов и коммутацией пакетов
(соответственно, OMC-CS и OMC-PS), узлом
коммутации подвижных станций (MSC), узлом
коммутации подвижных станций нового поколения
(ngMSC) или беспроводным программным сервером
(WSS), платформами интеллектуальной сети (IN

platforms), прикладными серверами (Application
Servers), адресный регистр ПС/адресный регистр ПС
нового поколения (HLR/ngHLR), магистральная сеть
связи с коммутацией пакетов (PSCN – Packet Switched
Core Network), файловый сервер тарификации
вызовов (CG – charging gateway).
RAMSES
Mediation
Device
является
промежуточным согласующим устройством между
клиентским и серверным ПО RAMSES. Как
промежуточное
устройство,
он
отвечает
за
выполнение следующих функций:
 Хранение истории и лог-файлов сетевых
неисправностей и ошибок;
 Хранение данных счетчиков ПОВ;
 Администрирование сервера (серверов) ПО
удаленного
доступа
к
сети
оператора
электросвязи;

Для
межсетевой связи защитных экранов и
подключения
к
различным
Виртуальным
Выделенным Сетям (VPN) организуется защита
данных в тоннельном режиме (IPSec tunnel). Более
подробная информация о организации защищенных
соединений содержится в рекомендациях RFC 2401 –
RFC 2412.

