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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ЧАСТОТ 
ДЛЯ МОДЕЛИ РАДИОЛИНИИ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

Ключевые слова: частотно-временной ресурс, модель
радиолинии, статистические параметры, стратегия
управления, эффективность функционирования.

Для цитирования: 
Пшеничников А.В. Оценка статистических параметров рабочих частот для модели радиолинии в конфликтной ситуации // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №1. С. 4-9.

For citation: 
Pshenichnikov A.V. (2017). Estimation of statistical parameters of operating frequencies for radio model in conflict situations. T-Comm,
vol. 11, no.1, pр. 4-9. (in Russian)

В качестве предмета исследования выбран частотно-временной ресурс радиолинии в кон-
фликтной ситуации. Цель работы – повышение времени устойчивого состояния линии ра-
диосвязи в различных условиях сигнальной и помеховой обстановки. На основе теорий
систем, управления разработана структурная модель замкнутого управления ресурсами
радиолинии. Структуированы основные элементы модели радиолинии и системы противо-
действия. Определены функции воздействия, управления, отображения. В целях детали-
зации разработанной модели введены понятия стратегии управления, элементарного ме-
тода управления, частотно-временного ресурса радиолинии. Показана зависимость стра-
тегии управления от вектора использования элементарных методов управления. Обосно-
ван выбор частотно-временного ресурса радиолинии для повышения эффективности ее
функуционирования в конфликтной среде. На примере радиолинии с программной пере-
стройкой рабочей частоты детализировано понятие коэффициента использования эле-
ментарных методов управления. Приведена модель помехозащищенной радиолини с
адаптивным управлением ее ресурсами. Радиоканал структуирован моделью канала пре-
рывистой связи с быстрыми и медленными замираниями. Выбраны модели сигналов и по-
мех на рабочих частотах, приведены их статистические характеристики при различных ус-
ловиях функционирования радиолинии. На основе разработанных моделей понятие вре-
мени устойчивого состояния в радиолинии определено как время инвариантности вектору
управления ее ресурсами. Показана зависимость выбранного показателя от времени ус-
тойчивого сосояния рабочей частоты, представленного в виде математического ожидания
времени превышения случайным процессом превышения уровня сигнала над уровнем по-
мех требуемого значения, определяющего эффективность функционирования радиоли-
нии. Проведена аналитическая оценка зависимости времени устойчивого состояния ра-
диолинии от статистических параметров рабочих частот. 
Из анализа полученных результатов выявлено, что для повышения устойчивости функци-
онирования радиолинии выбор рабочих частот целесообразно проводить по критерию
максимизации среднеквадратического отклонения уровня помех и интервала корреляции
случайного процесса превышения уровня сигнала над уровнем помех при условии при-
ближения превышения среднего значения уровня сигнала над средним уровнем помех к
допустимому значению. Структуирована методика выбора рабочих частот для помехоза-
щищеннных радиолиний. Полученные результаты могут быть детализированы до уровня
программно-аппаратной реализации в комплексах радиосвязи. 
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к.т.н., доцент, Военная академия связи имени маршала
Советского Союза С.М. Буденного, докторант кафедры
радиосвязи, г. Санкт-Петербург, Россия, 
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ESTIMATION OF STATISTICAL PARAMETERS OF OPERATING FREQUENCIES
FOR RADIO MODEL IN CONFLICT SITUATIONS

Aleksander V. Pshenichnikov, St. Petersburg, Russia, siracooz77@mail.ru

Abstract
As a research subject the selected time-frequency resource of the radio link in a conflict situation. The work purpose -
increase of time of the steady state of the radio link under different conditions of signal and noise conditions. On the
basis of theories of systems, management developed a structural model of the closed-loop control of radio resources.
Structured the main elements of the model radio link and system resistance. Defined the functions of impact, manage-
ment, display. In order of detail of the developed model introduced the concepts of strategy management, basic man-
agement method, time-frequency resource of the radio link. The dependence of the control strategy from the vector
using elementary methods of control. The choice of the time-frequency resource of the radio link to improve the effi-
ciency of its funktsionirovania in a conflict environment. For example, the radio with software operating frequency tun-
ing detailed the concept of utilization of basic management techniques. The model is noise-free, radioline adaptive man-
agement of its resources. The structured channel model channel intermittent connection with the fast and slow fading.
Selected models of signals and noise at the operating frequencies, given their statistical characteristics under various con-
ditions of operation of the radio link. Based on the developed models the concept of time in the steady-state rate is
defined as the time invariance vector for the management of its resources. 
The dependence of the selected record from the time sosaniya sustainable operating frequency, presented in the form
of mathematical expectation of time of exceeding the random process of the excess of signal above the noise level the
required value that defines the performance of the radio link. The analytical estimation based on the time steady state of
the radio link from the statistical parameters of operating frequencies. From the analysis of the obtained results revealed
that for increase of stability of functioning of the radio system the choice of operating frequency is advantageously car-
ried out according to the criterion of maximization of the standard deviation of the noise level and the interval correla-
tions of a random process exceed the level of the signal above the noise level, provided the approximation of the excess
of the average value of the signal level above the average noise level to an acceptable value. Structured methodology for
the selection of operating frequencies for omegatiming radio links. The results can be drilled down to the level of soft-
ware and hardware implementation in complexes of radio communication.

Keywords: time-frequency resource, the radio model, the statistical parameters, control strategy, effective functioning.
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РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА TETRA

Ключевые слова: профессиональная
радиотелефонная связь, цифровой стандарт TETRA,
временное уплотнение каналов, система массового
обслуживания, дисциплина обслуживания,
полудуплексный режим связи, дуплексный режим связи,
транспортный ресурс.

Для цитирования: 
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Том 11. №1. С. 10-16.

For citation: 
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Предметом исследований является изучение возможностей транкинговых систем профессио-
нальной радиотелефонной связи цифрового стандарта TETRA. Транкинговые системы про-
фессиональной радиотелефонной связи – это системы двусторонней подвижной радиосвязи,
работающие в диапазоне ультракоротких волн. Они специально разрабатываются для исполь-
зования  в аварийных, пожарных, спасательных и охранных службах, коммерческих предпри-
ятиях, транспортных компаниях. 
Целью создания систем стандарта TETRA является решение таких задач:
• обеспечение альтернативной  мобильной связи (что актуально при перегрузках сетей мобиль-
ной связи общего пользования); 
• быстрое развертывание системы мобильной связи в случае необходимости (в том числе – 
в труднодоступной местности); 
• обеспечение повышенной защищенности мобильной связи за счет специальных средств 
аутентификации и кодирования информации; 
• возможность взаимодействия с сетями мобильной связи поколения 4G. 
Стандарт TETRA состоит из двух частей: 
• TETRA V+D (TETRA Voice+Data) – стандарт передачи речи и данных; 
• TETRA PDO (TETRA Packet Data Optimized) – стандарт передачи данных. 
Развитие техники связи ориентировано на переход к цифровым стандартам. Последняя версия
стандарта TETRA (Release 2, R2) предусматривает необходимость интеграции с мобильными
сетями третьего и четвертого поколений, значительное увеличение скорости передачи данных,
переход от специализированных SIM-карт к универсальным, расширение возможных зон 
обслуживания. Процесс обслуживания вызовов в системе стандарта TETRA описывается как
работа системы массового обслуживания (СМО). При проектировании систем стандарта
TETRA рекомендуется использовать калькулятор Эрланга, определяя необходимое число ра-
диоканалов и число приемо-передатчиков базовых станций в зависимости от предполагаемого
числа пользователей и интенсивности поступающей нагрузки. Расчет пропускной способности
системы учитывает особенности используемых в конкретных случаях режима и дисциплины
обслуживания вызовов.
Аналоговые транкинговые системы связи предполагают преимущественное использование по-
лудуплекса, который обеспечивает экономное использование радиоресурса. Особенностью
цифровых систем стандарта TETRA является возможность перехода к дуплексной (двухсто-
ронней) связи. Предполагается также, что значительная часть трафика может направляться 
на сети общего пользования. В качестве базового варианта сопряжения транкинговых систем
с городскими телефонными сетями рекомендован вариант дуплексной связи. 
Расчет характеристик обслуживания вызовов, выполненный с привлечением  методов теории
телетрафика, показал, что наиболее существенным фактором, влияющим на качество обслу-
живания, является переход к дуплексному режиму работы.
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DESIGNING SYSTEMS RADIO COMMUNICATION TETRA STANDARD

Irina V. Stepanova, Moscow, Russia, W515iv@mail.ru

Abstract
The subject of the research is to study the possibilities of trunking systems professional digital TETRA radio communication standard.
Trunking system of professional radio communication – a two-way mobile radio systems operating in the VHF range. They are spe-
cially designed for use in an emergency, fire, rescue and security services, commercial enterprises and transport companies. The pur-
pose of a TETRA system is the solution of such problems:
• providing an alternative mobile (which is important in case of overload public mobile communication networks);
• rapid deployment of mobile communication systems, if necessary (including – in difficult terrain);
provide enhanced mobile security at the expense of special means of authentication and encryption of information;
• the opportunity to interact with the 4G generation mobile networks.
TETRA standard comprises two parts:
• TETRA V + D (TETRA Voice + Data) – voice and data transmission standard;
• TETRA PDO (TETRA Packet Data Optimized) – data transfer standard.
The development of communication technology is focused on the transition to digital standards. The latest version of the TETRA stan-
dard (Release 2, R2) includes the need to integrate with the mobile networks of the third and fourth generations, a significant increase
in data rates, a shift from specialized SIM-cards to Universal cards, expansion of service areas possible. The process of service calls in
a TETRA system is described as a job queuing system (QS). When designing a TETRA system is recommended to use a calculator
Erlang, determining the required number of radio channels and the number of transceivers of base stations based on the expected
number of users and the intensity of the incoming load.
The rating system should take into account the capacity characteristics used in specific cases of the regime and call service discipline.
Analog trunking communication system suggest the preferential use of half-duplex, which provides economical use of the radio
resource. A feature of the TETRA standard digital systems is the ability to move to the duplex (two-way) communication. It is assumed
as the same, that much of the traffic can be routed to the public network. As a base case coupling trunking systems with urban tele-
phone networks recommended option duplex. Calculation service call performance, made with the assistance of techniques Teletraffic
theory has shown that the most significant factor affecting the quality of service, is the transition to full-duplex mode of operation.

Keywords: professional radio communication, TETRA digital standard, time Division, queuing system, service discipline, 
half-duplex communication mode, duplex communication mode, transport resources.
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В связи со снижением стоимости передачи единицы информации и активным рас-
пространением устройств связи происходит изменение привычных традиционных
услуг в пользу услуг, предоставляемыми OTT-сервисами. В  настоящей статье авто-
ры вводят определение термина OTT-сервисов, приводят описание услуг данных
сервисов и краткое сравнение с услугами традиционных управляемых услуг, а так
же обозначают перспективу их появления на российском рынке, путем замены при-
вычных сервисов. Однако, в связи  с тем, что предоставление услуг OTT-сервисов
происходит через Интернет, а оператор в данной ситуации задействуется лишь с
точки зрения транспортной плоскости, то рассматриваются основные проблемы,
связанные с передачей трафика по сетям оператора связи; приводятся основные
показатели сетевых характеристик, необходимых для обеспечения заданного каче-
ства обслуживания при предоставлении и передаче трафика разного вида. Описы-
ваются проблемы, связанные с появлением OTT-сервисов на сети оператора. В свя-
зи с чем, в качестве перспективного варианта монетизации OTT-сервисов авторы
приводят подходы и процедуры в сетях SDN, обеспечивающие необходимые 
требования для QoS при предоставлении ресурсов своей сети для OTT-сервисов, а
так же методы, позволяющие ускорить и упростить внедрение новых продуктов. 
Обозначаются классы приоритезации трафика, основанные на требованиях и пове-
дении определенных видов трафика, позволяющие обеспечить максимальную гиб-
кость передачи пользовательской информации. Рассматриваются служба "QoS
Mapping", контролирующая пропускную способность для разнородного трафика,
сервис политик "Policy", принимающий решение для обеспечения нужного качест-
ва передачи, а так же таблицы "Meter", с помощью которых возможно реализовать
необходимые для упрощения и обеспечения функции QoS. 
В заключении приводятся основные преимущества от внедрения технологии SDN в
сеть оператора связи для передачи определенного пользовательского контента.
Рассматриваются технологические особенности внедрения SDN в сеть оператора
связи.
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HOW TO MAKE MONEY ON THE OPERATOR OTT-SERVICES, AND WHAT HAVE THE SDN?

Vasiliy S. Elagin, St. Petersburg, Russia, elagin.vas@gmail.com
Anastasiya V. Onufrienko, St. Petersburg, Russia, anastasia.4991@mail.ru

Abstract
Due to decrease the cost of transmission of information unit and active dissemination of communication devices are transformed traditional services in
favor of OTT-services. In this paper, the authors introduce the definition of OTT-services, are description of these services and a brief comparison with
the services of traditional managed services, as well as indicate the perspective of their appearance on the Russian market by replacing the usual services.
However, due to the fact that the provision of OTT services occurs through the Internet, and in this situation, the operator is activated only in terms of
the transport plane, that the main problems associated with the transmission of traffic on the operator's network; presents the main indicators of network
performance necessary for the ensure the specified quality of service in the provision and transfer of different types of traffic. This article describes the
problems associated with the emergence of OTT-services on the operator's network. As a promising option to monetize OTT-services, the authors pres-
ent the approaches and procedures for SDN, which provide the necessary requirements for QoS in the provision of resources of its network to OTT-
services. Denotes the class of traffic prioritization, that are based on the requirements and behavior of certain types of traffic, allowing ensure maximum
flexibility to the transfer of user information. The article deals with service "QoS Mapping", controlling bandwidth for diverse traffic, service "Policy", pol-
icy makers to ensure that necessary transmission quality, as well as the "Meter" table, which allow to realize required simplify and ensure QoS features .
In conclusion, the authors sum up the main advantages from the introduction of SDN technology in the operator's network to transmission defined user-
generated content. This article not considered technological features in the implementation of SDN service on the operator's network.

Keywords: Over The Top, OTT-service, OTT-provider, SDN, software defined network, QoS, quality of service.
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Для эффективного управления процессами разработки сложных информационных
систем в современных условиях необходим подход, который даёт качественный
анализ сложной ситуации, предусматривает различного рода тенденции, факторы
риска протекающих процессов, предоставляет качественную оценку этих тенден-
ций и выбор мер, способствующих их развитию в нужном, правильном направле-
нии. Число переменных в таких процессах может измеряться десятками или даже
сотнями, при всем при этом каждая из них вовлечена в череду причин и следствий.
Поэтому в процессе разработки автоматизированных информационных систем в
первую очередь главное увидеть и оценить логику развития процессов, а тем более
принять корректные меры, направляющие события в нужное течение обстоя-
тельств. Процесс разработки автоматизированных информационных систем (АИС)
составляет значительную часть жизненного цикла программного продукта, а также
характеризует количество вложенных средств и является определяющим фактором
в формировании конечной стоимости программного обеспечения (ПО). Многооб-
разие видов и классов систем, меняющих потребности в подходах к анализу их эф-
фективности в результате многообразия сфер и масштабов деятельности современ-
ных операторов связи, требует особых подходов к анализу, а его сложность и мно-
гоступенчатость определяет необходимость формирования качественно новых ме-
тодологических подходов к процессу реализации программных продуктов [1]. 
В рамках данной статьи будет предложено выполнить приближенное моделирова-
ние некоторых процессов, регулярно протекающих в повседневной деятельности
современной IT компании, в процессе разработки авторизированных информаци-
онных систем, основываясь на представлении проблемной области в виде когнитив-
ной карты, при формировании которой будут использованы алгоритмы нечеткой
логики, как логическое продолжение традиционных методов описания когнитив-
ных карт (КК).  Проанализировав составленную по данному принципу КК можно в
ограниченное время получить всю необходимую информацию о поведении моде-
лируемой системы и провести как качественные, так и количественные эксперимен-
ты с достаточной точностью и адекватностью результатов.

Пожарский Николай Александрович, 
аспирант кафедры ИКС СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
старший системный аналитик ООО "НТЦ АРГУС", 
Санкт-Петербург, Россия, n.pozharsky@argustelecom.ru

Лихачев Денис Александрович, 
магистр кафедры ИКС СПбГУТ им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, инженер сопровождения ООО "НТЦ АРГУС",
Санкт-Петербург, Россия, d.lihachev@argustelecom.ru

Кисляков Сергей Викторович, 
доцент кафедры ИКС СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
бизнес-аналитик ООО "НТЦ АРГУС", Санкт-Петербург, Россия,
s.kislyakov@argustelecom.ru



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 11. #1-2017
22



СВЯЗЬ

T-Comm Vol.11. #1-2017 23



СВЯЗЬ

T-Comm Tом 11. #1-2017
24



COMMUNICATIONS

T-Comm Vol.11. #1-2017 25

COGNITIVE MAPS AND FUZZY LOGIC TO DEVELOP OF OSS/BSS SOLUTIONS 
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Denis A. Likhachev, St. Petersburg, Russia, d.lihachev@argustelecom.ru
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Abstract
For effective management of the development of complex information systems in modern conditions requires an approach that gives
a qualitative analysis of the difficult situation, provides various types of trends, risk factors of the processes, provides a qualitative
assessment of these trends and the choice of measures to promote their development in the right, the right direction. The number of
variables in such processes can be measured in tens or even hundreds, and all of them are involved in the series of causes and effects.
Therefore, in the process of developing AIS is primarily important to see and appreciate the logic of the development process, and
even more so to take the correct measures to guide events in the right for the circumstances. The process of developing automated
information systems (AIS) is a significant part of the software life cycle and indicates the amount of investment and is a determining
factor in the formation of the final cost of the software. The variety of types and classes of systems, the changing needs in the
approaches to the analysis of their effectiveness as a result of the variety of spheres and scope of activities of modern network oper-
ators require special approaches to the analysis, and the complexity and multi-step determines the need for the formation of a quali-
tatively new methodological approaches to the process of implementation of the software [1]. This article will introduce an approxi-
mate simulation of several processes, regularly used in every-day life of modern IT-company. This will lead to the development of
authorized information systems, based on the representation of the problem area in the form of cognitive map, relying on fuzzy logic
algorithms, as an extension of traditional methods for describing cognitive maps. By analyzing the cognitive map, one can get all the
necessary information about the behavior of the simulated system in a limited time and to conduct both qualitative and quantitative
experiments with sufficient precision and adequate results.

Keywords: сognitive maps, fuzzy logic, automated information system, OSS/BSS, software, development.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ:
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА В РЕЖИМЕ
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Статья посвящена получению и обработке сигнала с датчика темпе-
ратуры, работающего в составе многоцелевого оборудования для
полевых испытаний. Рассматриваются возможные типы датчиков,
обосновывается выбор для тестирования полупроводникового дат-
чика LM335 (National Semiconductor). Предлагается схема включе-
ния, обеспечивающая стабильную работу и возможность программ-
ного изменения коэффициента усиления сигнала датчика.
Организована передача контролируемой температуры ПК в режиме
реального времени. Программа передачи данных обеспечивает два
режима работы: непрерывный и по управляющему сигналу. Непре-
рывный режим позволяет построить временные зависимости сигна-
ла датчика при его выходе на рабочий режим, а также при установ-
лении температуры датчика в различных внешних процессах. На ос-
новании анализа этих зависимостей предложено использовать ре-
зультаты математического моделирования для получения априор-
ной оценки предельного значения температуры по окончании пере-
ходного процесса.
Основной целью работы было определение возможности использо-
вания данного датчика для контроля температуры вечномерзлых
грунтов. Методика получения и обработки сигналов была использо-
вана в аппаратуре для статического зондирования, производимой
ООО "Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС".
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A SEMICONDUCTOR SENSOR: RECEIVING AND CONVERTING THE SIGNAL IN REAL TIME

Olga V. Biryukova, Moscow, Russia, BiriukovaOV@yandex.ru

Irina V. Koretskaya, Moscow, Russia, KoretskyaIV@mpei.ru

Abstract
The article is devoted to the preparation and processing of the signal from the temperature sensor, operating as part of
a multi-purpose equipment for field trials. The possible types of sensors, justifies the choice for testing semiconductor
sensor LM335 (National Semiconductor). Arrange a controlled PC temperature in real time. Data program provides two
modes of operation: continuous and the control signal. Continuous mode allows you to build a time dependence of the
sensor signal at its output on the operating mode, as well as the sensor temperature setting in different external process-
es. Based on the analysis of these dependencies it is proposed to use mathematical simulations to obtain an a priori esti-
mate temperature limit at the end of the transition process. The main objective of the work - the definition of the pos-
sibility of using this sensor to monitor the temperature of permafrost. Methods of obtaining and processing of signals
has been used in equipment for static probing produced LLC "Scientific-Technical Center PEAK-TECHNOSERVICE".

Keywords: semiconductor sensor, temperature sensor, temperature, nonlinearity, sensitivity, microcontroller.
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Проводится расчет дисперсионных характеристик замедляющих систем, пригодных для использова-
ния в приборах терагерцового диапазона. К таким замедляющим системам могут быть отнесены систе-
мы типа "петляющий волновод", типа "серпантин" и типа "встречные штыри". Анализ дисперсионных
характеристик этих замедляющих систем осуществлялся с помощью волноводно-резонаторной моде-
ли, которая построена для замедляющих систем типа "петляющий волновод" с учетом канала для эле-
ктронного пучка. Волноводно-резонаторная модель составляется из четырехполюсников, описываю-
щих отрезки волноводов. Эта модель наиболее точно отражает структуру поля в петляющем волново-
де. Второй подход используется для анализа замедляющих систем типа "серпантин" и "встречные
штыри". Анализ этих замедляющих систем проводился с использованием 3D моделирования в про-
грамме HFSS [1]. Дисперсионные характеристики рассчитывались по программе, изложенной в [2].
Полученные характеристики используются для построения модели замедляющей системы, которая
представляет собой в этом случае цепочку восьмиполюсников или четырехполюсников. При решении
данных задач целесообразно воспользоваться дискретным подходом [3]. Обоснование применения
той или иной математической модели для описании дискретного взаимодействия следует из разност-
ной формы электродинамической теории возбуждения [4]. Волноводно-резонаторная модель также
используется при построении модели секции ЛБВ с дискретным взаимодействием. Высокие требова-
ния предъявляются к коэффициентам конечно-разностного уравнения, поскольку чем точнее они за-
даны, тем адекватнее физическим законам математическая модель дискретного взаимодействия. Об-
ладая определенным электродинамическим смыслом, эти коэффициенты задаются через коэффици-
енты матрицы передачи четырехполюсника, получаемого из шестиполюсника при условии, что воз-
буждающего тока нет. Данный четырехполюсник, в свою очередь, является математической моделью
ячейки резонаторной замедляющей системы. Соответствие восстановленных электродинамических
характеристик обусловлено точностью определения коэффициентов полученного четырёхполюсни-
ка.  Следовательно, правильный подбор данных коэффициентов обеспечивает точное описание как
процессов дискретного взаимодействия в лампах бегущей волны, так и электродинамических процес-
сов в ЗС. Приведенные в работе результаты расчетов дисперсионных характеристик выбранных ЗС
на основе разработанных моделей показывают пригодность данных ЗС для терагерцового диапазона.
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ANALYSIS OF THE DISPERSION CHARACTERISTICS OF THE SLOW-WAVE STRUCTURES 
USED IN THE TERAHERTZ RANGE DEVICES
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Abstract
In this paper the calculation of the dispersion characteristics of the slow-wave structures suitable for use in the terahertz
range devices is conducted. The slow-wave structuress of the "winding waveguide"-, "serpentine"- and "counter-pins"-type
can be considered as such. Analysis of the dispersion characteristics was carried out using waveguide-resonator model,
which is built for slow-wave structures of the "winding waveguide"-type taking into account the channel for the electron
beam. The waveguide-resonator model is composed of quadripoles describing the waveguide segments. This model is
most accurately reflects the field structure in the "winding waveguide". The second approach is used to analyze the slow-
wave structures of "serpentine" and "counter-pins"-type. Analysis of the slow-wave structures was performed using the
3D-modelin in program HFSS [1]. The dispersion characteristics were calculated by the program outlined in the work
[2]. These characteristics are used to build the model of the slow-wave structure, which is represented in this case by
the chain of the octopoles of quadripoles. The discrete approach is the most common for the solution of this problems.
Justification of the application of a mathematical model for the description of the discrete interaction follows from the
difference form of electrodynamic excitation theory [4]. Waveguide-resonator model is also used in the construction of
a model of TWT section with the discrete interaction. High demands are made to the coefficients of the finite-difference
equation, because the more accurately they are given, the more adequate the mathematical model of the discrete inter-
action in a relation to the physical laws. Those coefficients have a definite electrodynamic meaning and are defined via
coefficients of the quadripole transmission matrix derived from the sextopole in the absence of the exciting current. 
This quadripole, in turn, is a mathematical model of the cell of the resonator slow-wave structure.

Keywords: slow-wave structures, "winding waveguide", "serpentine", waveguide-resonator model taking channel into account, 
dispersion characteristics, calculation of the slow-wave structures based on 3D-modeling.
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МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ
ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС�ПРОЦЕССА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
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В рыночных условиях нестабильности и конкурентной среды организации должны быть гибкими и бы-
стро реагировать на возникающие изменения. Для достижения и поддержки высокой эффективности
бизнеса компания должна иметь инструментарий для анализа и оптимизации бизнес-процессов с точ-
ки зрения производительности. Одним из важных показателей эффективности деятельности компа-
нии является время выполнения процесса. Предложен подход к анализу этого показателя, основан-
ный на сочетании методов теории массового обслуживания и методов линейного программирования,
в частности, симплекс-метода. Предлагаемый подход позволяет оценить минимальное время выполне-
ния бизнес-процесса, которое можно использовать для оптимизации деятельности компании, измене-
ния структуры компании или быстродействия отдельных подразделений. Метод состоит из нескольких
шагов. На первом шаге выполняется декомпозиция бизнес-процесса до уровней необходимой глуби-
ны и объединение подпроцессов нижних уровней декомпозиции в группы для построения аналитиче-
ской модели бизнес-процесса в виде сети массового обслуживания. На втором шаге проводится пост-
роение модели бизнес-процесса в виде открытой сети массового обслуживания с неоднородными за-
явками для получения среднего времени выполнения составляющих бизнес-процесс подпроцессов.
На третьем шаге применяется симплекс-метод, в рамках которого формулируется и решается задача
оптимизации для нахождения минимального времени выполнения бизнес-процесса. 
Предложен итерационный алгоритм нахождения оптимальной скорости выполнения подпроцессов,
при которых время выполнения бизнес-процесса будет соответствовать показателям, определенным
регламентом компании. Для иллюстрации разработанного метода выбран стандартизованный в рам-
ках концепции eTOM некоммерческого международного консорциума TeleManagement Forum биз-
нес-процесс "Запрос-Решение", который стоит из действий, соответствующих управлению клиентски-
ми запросами на всех клиентских интерфейсах компании, и приводит к подготовке предпродажного
коммерческого предложения в случае клиентской заинтересованности в определенных услуге или
продукте. Для исходных данных, характерных для телекоммуникационной компании, проведен расчет
и последующая оптимизация времени выполнения бизнес-процесса "Запрос-Решение", даны реко-
мендации по оптимизации этого показателя, предложены задачи дальнейших исследований.
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Abstract
Business organizations, including telecommunications companies need to be flexible and react quickly to market supply.
For effective business the company must have the instrument to analyze and optimize of business-processes in terms of
performance. One of the important performance indicators is the business-process total execution time, which is regu-
lated by the telecommunications companies' standards. In the paper we offer the approach of this important perform-
ance measure estimation. This approach includes the methods of queueing networks modelling and simplex algorithm of
linear programming. Firstly, we estimate the minimum business-process execution time, and secondly, we recommend
increasing the throughputs if necessary. For the first step we decompose business-process into sublevels for building the
mathematical model as queueing network with multiple types of customers. 
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For the second step the simplex algorithm is used. This algorithm allows finding the minimum total execution time of
business-process. In the paper proposes the iteration algorithm for optimal process' throughputs finding. After that we
estimate minimum total execution time of business-process. An example of applying the method is chosen end-to-end
business-process flow "Request-to-Answer". This business-process flow includes information requests and sales requests.
Numerical experiment is shown for the initial data close to reality. In conclusion was given recommendations for opti-
mizing and further study.

Keywords: Business process, enhanced Telecom Operations Map (eTOM), Business Process Model and Notation (BPMN), 
business-process model, queueing network theory, execution time optimization, simplex algorithm.

References

1. Oracle Crystal Ball, viewed 01 June 2016 [Electronic Resource] URL: www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/crystal-
ball-product/overview/index.html.
2. ARIS Business Simulator, viewed 01 June 2016 [Electronic Resource] URL: www.ariscommunity.com/business-process-simulation.
3. Romashkova O., Malikova O. (2013). A simulation model of the business process to connect a subscriber of the Regional Centre of
Communication. T-Comm, no.12, pp. 92-94. (in Russian)
4. Aalst W., Christian S. (2011). Modeling business processes: A petri net-oriented approach. London: The MIT Press, pp. 1-386.
5. Baskett F., Chandy K., Muntz R, Palacios F. (1975) Open, closed, and mixed networks of queues with different classes of customers,
Journal of the ACM, vol. 22, no. 2, pp. 248-260.
6. Gaidamaka Y., Zaripova E., Vikhrova O. (2014). Approximate method of session initiation delay performance evaluation in IP mul-
timedia subsystem. T-Comm, ,o. 7, pp. 17-23. (in Russian)
7. Ficken F. (2015). The simplex method of linear programming. Dover Books, pp. 1-64. 
8. Mantepu T., Solly M. (2014). Modelling and measuring milestones in business process optimization. Problems and Perspectives in
Management, vol. 12, issue 4, pp. 221-224.
9. TeleManagement Forum. Enhanced Telecom Operations Map (eTOM) The Business Process Framework, viewed 01 June 2016
[Electronic Resource] URL: www.tmforum.org. 
10. Chukarin A., Samouylov K., Yarkina N. (2016). Business processes and information technology in the management of telecommunica-
tions companies. Moscow: Alpina-Publishers, pp. 1-619. (in Russian)
11. Business process framework (eTOM). End-to-end business flows. GB921 Addendum E. R15.0.0., pp. 1-110. 
12. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2: OMG Document number: formal/2013-12-09, Object Management
Group. 
13. Sidnev A., Tuominen J., Krassi B. (2005). Business process modeling and simulation. Helsinki University of Technology. Industrial
Information Technology Laboratory Publications, pp. 1-116.
14. Chukarin A., Abaev P., Zaripova E., Sinitsyn I. (2015). Optimization of congestion control in LTE network with machine type com-
munication. T-Comm, vol. 9. no. 9, pр. 35-39. (in Russian)

Information about authors

Konstantin E. Samouylov, Peoples' Friendship University of Russia, Department of Applied Probability and Informatics, head of the
department, Moscow, Russia
Aleksey V. Chukarin, Peoples' Friendship University of Russia, Department of applied probability and informatics, associate professor,
Moscow, Russia
Yulia V. Gaidamaka, Peoples' Friendship University of Russia, Department of applied probability and informatics, associate professor,
Moscow, Russia
Elvira R. Zaripova, Peoples' Friendship University of Russia, Department of applied probability and informatics, associate professor, Moscow,
Russia



T-Comm Vol.11. #1-2017 45
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Предметом исследования являются системы синхронизации и системы оценки
параметров движения приемника глобальных навигационных спутниковых сис-
тем (ГЛОНАСС, GPS, Galileo и др.). Рассматриваются системы синхронизации
двух типов: традиционная – с раздельной синхронизацией по каждому навигаци-
онному сигналу – и альтернативная – с совместной синхронизацией всех этих сиг-
налов. Последняя система называется CQLL (англ. coordinate-quartz locked
loop, координатно-кварцевая петля). В CQLL имеются четыре общие петли (три
координатных и одна кварцевая) и N индивидуальных петель – по числу синхро-
низируемых спутниковых сигналов. Общие петли предназначены для отслежи-
вания сильно динамических общих воздействий (таких как движение приемника
и флуктуации кварца, в частности, из-за тряски), а индивидуальные – для синхро-
низации менее интенсивных индивидуальных воздействий (ионосферные, тро-
посферные и другие воздействия).
Целью работы является выработка рекомендаций по выбору одной из систем
указанных типов и выбору параметров этих систем в зависимости от условий
функционирования. Предложена модификация существующей системы совме-
стной синхронизации навигационных сигналов, приводящая к полной разгрузке
индивидуальных петель от общих воздействий, что позволяет сделать полосы
индивидуальных петель очень узкими (единицы Гц).
В работе проводились экспериментальные исследования на основе имитацион-
ного моделирования, в ходе которых было продемонстрировано преимущество
предложенной модификации (системы CQLL с полной разгрузкой индивидуаль-
ных петель). Показано, что в допороговых областях системы раздельной и сов-
местной (с учетом предложенной модификации) синхронизации обеспечивают
одинаковые динамические и флуктуационные ошибки оценок позиции и скоро-
сти, если ширина полос общих петель совпадает с шириной полос систем раз-
дельной синхронизации. Однако системы совместной синхронизации имеют
меньшие флуктуационные ошибки слежения за фазами каждого из навигацион-
ных сигналов, что потенциально (при использовании узких полос индивидуаль-
ных петель) должно приводить к улучшению пороговых свойств таких систем.
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NAVIGATION TECHNOLOGIES

STUDY OF SEPARATE AND JOINT PHASE SYNCHRONIZATION 

AND ESTIMATION OF POSITION AND VELOCITY FOR GNSS RECEIVER

Mark I. Zhodzishsky, Mooscow, Russia, MZhodzishsky@topcon.com

Roman V. Kurynin, Mooscow, Russia, RKurynin@topcon.com

Abstract
A subject of the study are systems of synchronization and motion parameters estimation for global positioning satellite systems (GLONASS, GPS,
Galileo and others) receivers. Two synchronization systems are considered in the paper: a traditionally used system with separate synchronization in
each navigation channel and an alternative one – with joint synchronization of all the signals. The latter system is called CQLL (coordinate-quartz locked
loop). There are four common loops in the CQLL (three coordinate loops and one quartz loop) and N individual loops in accordance with the num-
ber of synchronized satellite signals. The common loops are designed for tracking general highly dynamic impacts (such as receiver motion and quartz
fluctuation, especially due to shaking), while individual loops – for synchronizing less intensive individual effects (ionosphere, troposphere and some
other effects). The aim of this study is to develop recommendations on selecting one of the systems and system parameters depending on environment
conditions. A modification of the existing joint synchronization system has been proposed in the paper which leads to full unloading of individual loops
from the general effects enabling bandwidths of the individual loops to be very narrow (units of Hz). Experiments based on simulation modeling have
been performed, which demonstrated the benefit of the proposed modified system (CQLL system with full unloading of individual loops). It has been
shown that within pre-threshold regions both separate and modified joint synchronization systems provide the same dynamic and fluctuation errors
for position and velocity estimates if the bandwidth of common loops matches that of the separate synchronization system. However, the joint syn-
chronization system typically has smaller fluctuation errors for tracking phases of each navigation signals which eventually should improve threshold
properties of such systems (when narrow bandwidths of individual loops are employed).

Keywords: global navigation satellite systems receiver, PLL, co-op tracking, coordiate-quartz locked loop, CQLL, primary processing, secondary processing.
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Mobile Number Portability (MNP) service gives to subscribers of the mobile
operators the right to retain their subscriber number (on a grant or reim-
bursable basis) in the contract on rendering the communication services
with another mobile operator.
As world practice shows, the implementation of MNP service is a complex
and large-scale task for the telecommunication operators so to create the
necessary network infrastructure and the database of ported numbers (cen-
tral and local databases), configure their own systems, the significant capi-
tal and time investments are required. The implementation of these tasks
is given a considerable period.
The article discusses the experience of the Federal State Unitary Enterprise
"Central science research telecommunication institute" (hereafter – FSUE
ZNIIS) for implementation of MNP service in the Russian Federation and
operating of number portability database (NPDB). Also it describes the
technical aspects of the MNP implementation, gives a brief overview of
international experience of MNP and Local Number Portability (LNP) serv-
ice implementation, as well as a description of measures aimed at improve-
ment of the processes of porting subscriber numbers, conducted by FSUE
ZNIIS in partnership with regulatory bodies in the field of telecommunica-
tions and representatives of mobile operators in the framework of the
meetings of the Technical Council, which was established at FSUE ZNIIS.
In addition, the article provides a brief overview about the results of the
implementation of International Telecommunication Union (ITU) pilot
project, which focused on the test of MNP solutions and in which specialists
of FSUE ZNIIS have developed a new ITU-T Recommendation named as
ITU-T Q. 3905. The application of the developed recommendation will
reduce financial costs for operators during the implementation phase of
MNP service, as well as to reduce the timing of service launch into com-
mercial operation.
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Аннотация
Услуга переносимости мобильных номеров (Mobile Number Portability, MNP) предоставляет абоненту оператора се-
ти подвижной радиотелефонной связи право сохранить свой абонентский номер (на безвозмездной или возмезд-
ной основе) при заключении договора на оказание услуг связи с другим оператором подвижной радиотелефонной
связи. Внедрение услуги MNP, как показывает мировая практика, является сложной и крупномасштабной задачей для
операторов связи, так как для создания необходимой сетевой инфраструктуры, инфраструктуры баз данных пере-
несенных номеров (центральной базы и локальных баз данных операторов связи), настройки ИТ-систем операто-
ров связи требуются значительные капитальные и временные вложения, а на реализацию поставленных задач отво-
дится значительный срок. Рассматривается опыт Федерального государственного унитарного предприятия "Цент-
ральный научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ЦНИИС) по внедрению услуги MNP в Российской 
Федерации и эксплуатации базы данных перенесенных абонентских номеров (БДПН), приводится описание техни-
ческой реализации услуги MNP, краткий обзор мирового опыта по внедрению услуги MNP и услуги переносимос-
ти номеров на сетях фиксированной связи (Local Number Portability), а также описание мероприятий, направленных
на усовершенствование процессов переноса абонентских номеров, проводимых ФГУП ЦНИИС совместно с регу-
лирующими органами в области связи и представителями операторов подвижной радиотелефонной связи в рамках
заседаний Технического Совета, созданного при ФГУП ЦНИИС. Приводится краткий обзор результатов реализа-
ции пилотного проекта Международного союза электросвязи (МСЭ) по тестированию услуги MNP, в рамках кото-
рого специалистами ФГУП ЦНИИС была разработана новая Рекомендация МСЭ-Т Q.3905, описывающая методо-
логию тестирования требований, касающихся межоператорского взаимодействия при оказании услуги MNP, и опре-
деленных соответствующими Рекомендациями МСЭ-Т. Необходимость в разработке такого рода документов не раз 
отмечалась представителями операторов связи, операторов БДПН и представителями МСЭ.

Ключевые слова: переносимость номеров, переносимость мобильных номеров, MNP, LNP.
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The development of LTE and LTE Advanced networks has led to abrupt-
ly increasing of their number in the recent years, which naturally con-
tributed to increase the traffic volume and the user density allocation in
each LTE cell. These changes brought the problem of effective usage of
LTE radio resources as well as ensuring of Quality of Service (QoS) and
experience (QoE) to another level. One of the possible solutions, which
could be used to solve this problem, is a cross-layer optimization
approach for radio resource allocation, i.e. the usage of the Cross-Layer
Adaptation (CLA) procedures. There are many different types and mod-
ifications of these procedures, but the base of each is the sharing of mul-
tiple level resources of the Open System Interconnection (OSI) model
with taking into account the dynamic changes of the traffic types, the
user's location in the LTE cell as well as the number of the concurrent
data sessions.
The article considers the CLA procedure, which allows to produce the
radio resource allocation of the LTE network thereby to provide the
guaranteed prediction of Mean Opinion Score (MOS). This procedure is
the modification of the Adaptive Modulation and Coding (AMC) proce-
dure, which uses the quality indicators of LTE network such as Channel
Quality Indicator (CQI) and compares these indicators with pre-com-
puted indexes of channel coding and modulation scheme (MCS) to
selects the optimally MCS index while fulfilling a certain Block Error Rate
(BLER) constraint.
Considered procedure is described in present article by two types of an
interconnection algorithm of functional entities, which located on the
evolved Node Base Station (eNodeB) side of the LTE network as well as
a brief description of algorithm steps and results of their comparing
analysis.

Vladimir A. Efimushkin, 
Deputy Director General, FSUE ZNIIS, Moscow, Russia,
ef@zniis.ru

Vadim V. Plakhov, 
Maintenance Specialist of NPDB, FSUE ZNIIS, Moscow, Russia,
plahov@zniis.ru

COMMUNICATIONS



T-Comm Tом 11. #1-2017
58

COMMUNICATIONS



T-Comm Vol.11. #1-2017 59

COMMUNICATIONS



T-Comm Tом 11. #1-2017
60

COMMUNICATIONS



T-Comm Vol.11. #1-2017 61

СВЯЗЬ

ПРОЦЕДУРА МЕЖУРОВНЕВОЙ АДАПТАЦИИДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СРЕДНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ефимушкин Владимир Александрович, заместитель генерального директора по научной работе, ФГУП
ЦНИИС, к.ф.-м.н., доцент, Москва, Россия, ef@zniis.ru

Плахов Вадим Вадимович, специалист по эксплуатации БДПН, ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия, plahov@zniis.ru

Аннотация
Развитие сетей LTE и LTE Advanced за последние годы привело к резкому, скачкообразному увеличению их 
количества, что естественным образом способствовало увеличению объемов передаваемого трафика и плотности
расположения пользователей в каждой соте сети LTE. Данные изменения вывели на новый уровень проблему эф-
фективного использования радио-ресурсов сети LTE для обеспечения гарантированного качества обслуживания и
восприятия. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение межуровневого подхода к опти-
мизации радио ресурсов, т.е. использование процедур межуровневой адаптации (Cross Layer Adaptation, CLA). 
Данные процедуры позволяют учитывать динамическое изменение типов передаваемого трафика, местоположение
пользователей в соте сети LTE, а также количество одновременно поддерживаемых сеансов передачи данных. 
Существует множество различных вариантов и модификаций данных процедур, но в основе каждой из них лежит
механизм совместного использования ресурсов нескольких уровней модели взаимодействия открытых систем.
Рассматривается процедура CLA, позволяющая осуществлять перераспределение ресурсов сети LTE таким образом,
чтобы обеспечить спрогнозированное значение средней экспертной оценки пользователей. Данная процедура яв-
ляется модификацией процедуры адаптивной модуляции и кодирования (Adaptive Modulation and Coding), которая
для динамического распределения радио ресурсов использует информацию, содержащуюся в индикаторах качест-
ва сети LTE, таких как индикатор качества канала (Channel Quality Indicator), и оперирует заранее определенными
значениями схем модуляции и кодирования (Modulation and Coding Scheme) для сопоставления данных, полученных
с реальной сети, с уже имеющимися вариантами перераспределения радио ресурсов сети LTE.
Предлагается модифицированный вариант алгоритма взаимодействия функциональных элементов сетевой инфраст-
руктуры, расположенных на стороне базовой станции (evolved Node Base station) сети LTE, а также описания этапов
их взаимодействия и результатов сравнительного анализа вариантов алгоритма.

Ключевые слова: межуровневая адаптация, распределение радио ресурсов, показатели качества обслуживания, 
CLA, LTE, QoS, MOS.
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Development of complexes of communication systems is inseparably
connected with appearing of new or updating the existing research
and methodology instruments to determine the parameters of dem-
olition objectives motion. One of development directions is a
method of selection of optimal form of probing signal. Mathematical
formula of radar signal is generally accepted as optimal if
Woodward's ambiguity function (AF) of the given signal has a key-
driven form.
Currently complex radiolocation signals with frequency, phase and
combined modulation  are commonly used to determine parameters
of motion - speed and range. The given set of forms of signals is
unlimited, thus the task of selection of optimal form of signal should
be performed within the specific class of signals.
In the given article the method of optimization of AF properties of
complex radio signals with DFM according to two sequentially used
criteria is presented: minimizing the coefficient of mutual correla-
tion of assessment errors of frequency and delay parameters; mini-
mizing levels of AF side-lobes. Famous methods of B. Glazov and J.P.
Costas are used as methods of bicriterial optimization.
Methodology, based on sequential use of these methods allowed to
obtain PE-2 signals, whose ambiguity function is of the desirable key-
driven form. Complete sets of PE-2 signals for certain periods of
numerical modulating sequences were found. 
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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

МЕТОДИКА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СВОЙСТВ ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СЛОЖНЫХ

СИГНАЛОВ С ДИСКРЕТНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Воронин Олег Игоревич, ВА РВСН им. Петра Великого, старший научный сотрудник, к.т.н., Москва, Россия
Волохов Валерий Иванович, ВА РВСН им. Петра Великого, старший научный сотрудник, к.в.н., Москва, Россия
Шепилова Галина Александровна, ВА РВСН им. Петра Великого, младший научный сотрудник, Москва, Россия

Аннотация. Развитие комплексов систем связи неразрывно связано с появлением нового или совершенствованием существующего научно-ме-
тодического аппарата для процессов определения параметров движения объектов поражения. Одним из направлений развития являются методи-
ки выбора оптимальной формы зондирующего сигнала. Математическую форму радиолокационного сигнала принято считать оптимальной, если
функция неопределенности Ф. Вудворда (ФН) данного сигнала имеет кнопочный вид. В настоящее время в практике определения параметров
движения объекта – скорости и дальности используются сложные радиолокационные сигналы с частотной, фазовой и комбинированной моду-
ляцией. Данное множество форм сигналов является бесконечным, поэтому задачу выбора оптимальной формы сигналов целесообразно прово-
дить внутри конкретного класса сигналов. Изложена методика оптимизации свойств ФН сложных радиолокационных сигналов с ДЧМ по двум
последовательно применяемым критериям: минимизации коэффициента взаимной корреляции погрешностей оценок параметров частоты и запаз-
дывания; минимизации уровней боковых лепестков ФН. В качестве методов двухкритериальной оптимизации используются известные методы 
Б. Глазова и Дж. П. Костаса. Методика, основанная на последовательном применении этих методов позволила получить ПЧ-2 сигналы, функция
неопределенности которых имеет желаемый кнопочный вид. Для отдельных периодов числовых модулирующих последовательностей были
найдены полные наборы ПЧ-2 сигналов.

Ключевые слова: ДЧМ (дискретная частотная модуляция), ФН (функция неопределенности).
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Formation features of an experimental database based on a traffic capture
using sniffers have been examined. A comparative analysis of the features
and characteristics of different sniffers such as tcpdump, together with lib-
cap, wireshark and libtrace libraries have been carried out. Gt, nDPI and
Tracedump software utilities features have been reviewed.
Tracedump advantages when used as a package sniffer enabling to intercept
data from a single application have been shown. The architecture and soft-
ware implementation for the benchmark data formation in terms of classi-
fying traffic applications, based on tracedump console utility under Linux OS
have been reviewed. 
The results of applying the mentioned software have been provided. For this
purpose, a network of local workstation running Windows 10, and a virtual
workstation, necessary for the functioning of tracedump were used. For the
classification purposes WEB (http, https), mail (smtp, imap), Ftp (Ftp-data,
Ftp-commands), SSH, Skype, P2P traffic was intercepted. Based on a com-
parative analysis of existing sniffers like Wireshark, Libtrace, Gt utilities,
nDPI, the advantages of tracedump utility have been shown when used as a
packet sniffer, which allows to efficiently capture the data.
An architecture has been proposed on a par with the implementation of the
software for the benchmark data formation for the purpose of different
applications classification.
Based on the implemented hardware and software, an experimental data-
base was built up for the purpose of WEB (http, https); mail (smtp, imap),
Ftp (Ftp-data, Ftp-commands); SSH, Skype, P2P traffic classification.
For the proper machine learning process, a problem of a number of attrib-
utes optimization has been solved, using InfoGain algorithm. As a result, the
total number of 21 attributes was reduced to 14.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ ТРАФИКА  МЕТОДОМ  МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования экспериментальной базы данных на основе захвата трафика с помощью снифферов.
Проведен сравнительный анализ возможностей и характеристик различных сниферов таких как tcpdump, совместно с библиотекой libcap, wire-
shark, libtrace. Рассмотрены особенности программных утилит Gt, nDPI, Tracedump. Показаны достоинства использования утилиты tracedump в
качестве пакетного снифера позволяющего осуществлять перехват данных от единственного приложения. Рассмотрены архитектура и
реализация программного обеспечения для формирования исходных данных в задачах классификации приложений трафика, на базе консольной
утилиты tracedump, работающей, под ОС Linux. Представлены результаты применения предложенного ПО. С этой целью была использована
сеть, состоящая из локальной рабочей станции под управлением Windows 10, и виртуальной рабочей станцией, необходимой для
функционирования программы   tracedump. Для целей классификации перехватывался трафик WEB (http, https), mail (smtp,imap), Ftp (Ftp-data,
Ftp-commands), SSH, Skype, P2P. На основе сравнительного анализа существующих сниферов  Wireshark, Libtrace, утилит Gt, nDPI, показаны
достоинства использования утилиты  tracedump в качестве пакетного снифера, позволяющего эффективно перехватывать данные. Предложена
архитектура и реализовано ПО для формирования исходных данных в задачах классификации различных приложений. На базе реализованного
программно-аппаратного комплекса создана экспериментальная база данных для задачи классификации приложений трафика WEB (http, https);
mail (smtp, imap), Ftp (Ftp-data, Ftp-commands); SSH, Skype, P2P. Для корректной реализации машинного обучения решена задача оптимизации
числа атрибутов, с использованием алгоритма InfoGain. В результате  общее количество из 21 атрибутов сокращено до 14.

Ключевые слова: классификация IP-трафика, снифер, утилиты, trecedump,  методы машинного обучения, протоколы Ftp, http,SSH, Skype,
фильтрация потоков трафика, атрибуты классификации.
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