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monitoring of the communication channel, utilization of the communication channel, size of the network frame, indicators
of the quality of the communication network
АННОТАЦИЯ:
Современные сети связи — объект с достаточно сложной иерархической структурой, и оценка качества работы
такого объекта производится с применением достаточно большого количества параметров. При оценке качества сети связи
необходимо уделять особое внимание используемым при этом качественным параметрам и их значениям. Значения
качественных параметров всегда должны находиться в области допустимых значений, которые ограничены пороговыми
значениями этих параметров. Вопрос правильного определения пороговых значений в такой ситуации — достаточно важная
задача, от правильности выполнения которой зависит конечный результат качественной оценки. Ввиду того, что
качественные параметры могут находиться между собой в определенной взаимосвязи и эти взаимосвязи могут
образовывать достаточно сложные связи в группе параметров, необходимо всегда стремиться к выявлению и оценке таких
связей и их учету при формировании пороговых значений качественных параметров.

Modern communication networks are an object with a fairly complex hierarchical structure and an assessment of the
quality of the operation of such an object is performed using a sufficiently large number of parameters. When evaluating the quality
of the communication network, special attention should be given to the qualitative parameters used and their values. The values of
the qualitative parameters must always be in the range of admissible values, which are limited by the threshold values of these
parameters. The question of the correct determination of threshold values becomes in such a situation a rather important task from
the correctness of the fulfillment of which the final result of a qualitative assessment depends. In view of the fact that qualitative
parameters can be in a certain relationship and these relationships can form quite complex connections in a group of parameters,
one must always strive to identify and evaluate such relationships and take them into account when forming thresholds for
qualitative parameters.
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