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СИМУЛЯТОР ПРОЦЕССА БУФЕРИЗАЦИИ ПРИ ОБМЕНЕ

ДАННЫМИ В ПОТОКОВОЙ ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ

Ключевые слова: потоковая одноранговая
сеть, симулятор, скорости загрузки, скорости
отдачи, коллизии, задержки передачи данных
от сервера.

Для цитирования: 
Гайдамака Ю.В., Самуйлов А.К., Васильев И.Ю. Симулятор процесса буферизации при обмене данными в потоковой одноранговой сети
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2016. – Том 10. – №2. – С. 4-11.

For citation: 
Gaidamaka Yu. V, Samuylov A.K., Vasiliev I.Yu. Simulator of the buffering process while data exchange in streaming P2P networks. T-Comm.
2016. Vol. 10. No.2, pр. 4-11. (in Russian)

Появившись в начале XXI века, одноранговые сети быстро завоевали популярность благодаря
таким преимуществам, как минимальная нагрузка на сервер-источник данных, эффективное ис-
пользование ресурсов пользователей сети, масштабируемость и высокая устойчивость сети. 
В современных сетях по технологии P2P (peer-to-peer) пользователи не только обмениваются
файлами конечного размера, но и успешно передают потоковое видео. Востребованной оказа-
лась технология P2P и для беспроводных сетей с трафиком межмашинного взаимодействия, в
которых одноранговая сеть строится на основе устройств, обменивающихся данными напрямую
– D2D (device-to-device communications). Это стало возможным благодаря применению меха-
низма буферизации, который в потоковых одноранговых сетях играет ключевую роль. Пред-
ставлена имитационная модель (симулятор) процесса обмена данными между пользователями в
потоковой одноранговой сети, основанная на математической модели процесса обмена данны-
ми в виде цепи Маркова. Симулятор представляет собою программное средство, моделирую-
щее поведение системы для разного числа пользователей, размера буфера, скоростей загруз-
ки и отдачи видеоданных и длительности задержки передачи данных от сервера и между поль-
зователями, а также стратегия загрузки, применяемая в сети. Симулятор позволяет рассчитывать
основные показатели качества предоставления услуги потокового видео, такие как вероятность
непрерывного воспроизведения и задержку начала воспроизведения. При моделировании учи-
тываются коллизии, возникающие в случае, когда скорости отдачи пользователя не достаточно
для того, чтобы отправить данные всем запросившим их у него пользователям. Представлены
функциональные требования к симулятору, описан интерфейс для операционных систем
Windows и Mac OS X. Собраны и обработаны статистические данные для анализа вероятност-
но-временных характеристик, основными из которых являются вероятность непрерывности
воспроизведения потока и задержка начала воспроизведения, на основе которых построены
графики зависимости этих показателей качества предоставления услуги потокового видео от
структурных параметров системы.
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Abstract
P2P networks have gained ground due to its advantages like minimal traffic load on server that is original source of video
data, efficient users' resource utilization, scalability, and high stability of the net. Modern users use peer-to-peer technology
not only to share finite files, but to transfer video streams. It is now possible as a result of buffering mechanism that plays
the key role in modern P2P networks. In this paper, a simulation of data exchange process in peer-to-peer networks is pre-
sented. It is based on mathematical model of data exchange process in terms of the Markov chain. The simulator is a pro-
gramming tool that allows calculating quality indicators of video stream service for a net with finite number of users. It is
necessary to take collisions into account that take place when uploading peer has not enough upload speed to send requestor
user info. In this paper, function objectives of the simulator are presented; graphical user interface is described for Windows
and Mac OS X operation systems. The P2P streaming network simulator gives a chance to see changes in system behavior
while the number of users, the buffer size, upload and download speeds, and lags are varying. Statistics are collected to ana-
lyze time-probabilistic characteristics that are taken advantage of graphics of correlation between quality indicators of video
stream service and networks structural parameters.

Keywords: P2P streaming network, simulator, download speed, upload speed, collisions, time lag.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ОПТИЧЕСКОГО

КОММУТАТОРА В СЕТИ С ОПТИЧЕСКОЙ КОММУТАЦИЕЙ

ПАЧЕК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОТОКОЛА 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ JET

Ключевые слова: сети оптической пакетной
коммутации, Optical Packet Switching (OPS),
оптическая коммутация блоков, оптическая
коммутация пачек, Optical Burst Switching
(OBS), протокол резервирования длин волн 
с отложенным резервированием, 
Just Enough Time (JET).
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Сети оптической пакетной коммутации (Optical Packet Switching, OPS) сочетают в себе пре-
имущества оптических сетей с маршрутизацией по длине волны и сетей с коммутацией па-
кетов. Применение принципа оптической коммутации блоков или оптической коммутации
пачек (Optical Burst Switching, OBS) потребовало разработки специализированных прото-
колов сигнализации, одним из которых является протокол резервирования длины волны JET
(Just Enough Time, отложенное резервирование). Согласно протоколу JET резервирование
длины волны в оптическом коммутаторе происходит не с момента поступления заголовка
пачки, т.н. "контрольного пакета" (burst header packet, BHP), а лишь с момента поступления
т.н. "информационной пачки" (data burst, DB). Поскольку в этом случае резервирование
происходит только на время передачи информационной пачки, протокол JET обеспечивает
меньшую длительность занятия длины волны, чем при других известных подходах, напри-
мер, схеме JIT (Just In Time, мгновенное резервирование) и схеме Horizon. Построена мате-
матическая модель оптического коммутатора, позволяющая проводить анализ вероятности
блокировки пачки, которая является одной из основных характеристик функционирования
сети оптической коммутации. На первом этапе построена математическая модель передачи
пачек оптическим коммутатором для одной длины волны в виде марковской цепи с двумя
состояниями. В предположении о геометрическом распределении длины пачки получена
матрица вероятностей переходов между состояниями цепи Маркова, зависящая от интен-
сивности поступления пачек в оптический коммутатор. На втором этапе модель обобщена
на случай конечного числа длин волн и для обобщенной модели получена формула для рас-
чета вероятности блокировки пачки оптическим коммутатором при применении в сети опти-
ческой коммутации пачек протокола JET. Также разработана имитационная модель прото-
кола в системе моделирования общего назначения (General Purpose Simulation System,
GPSS). Представлены результаты численного анализа, иллюстрирующие зависимость веро-
ятности блокировки от задержки резервирования длины волны и от длины пачки. 
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Abstract
Optical packet switching (OPS) combines the advantages of optical networks with wavelength routing and packet-switched
networks. Applying the principle of optical burst switching (OBS) required the development of specialized signaling proto-
cols, one of which is the wavelength reservation protocol JET (Just-Enough-Time) with delayed reservation. JET and Just-
In-Time (JIT) are the two of main TAG (Tell-And-Go) signaling protocols. In JET, first the burst header packet (BHP) arrives
at the optical switch on the control wavelength. After the BHP is processed, the wavelength on which the data burst is due
to arrive is scheduled for use only after the offset time for the duration of the data burst. This mechanism increases the uti-
lization of the wavelength in comparison with other signaling schemes such as JIT and Horizon. In this paper the mathemat-
ical model of the optical switch in optical burst switching network with JET protocol is investigated. The model has the form
of in-homogeneous Markov chain with transition matrix depending on the intensity of BHP arrivals, offset time distribution
and the data burst duration distribution. The formula for calculating the blocking probability of data burst for the uniform
offset time distribution and the geometric distribution of data burst duration is proposed. In addition, the simulation model
of JET protocol in the General Purpose Simulation System (GPSS) is developed. The paper presents the results of numerical
analysis both for mathematical modelling and simulation.

Keywords: Optical Packet Switching (OPS), Optical Burst Switching (OBS), Just Enough Time (JET).
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АНАЛИЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ В ПЛЕЗИОХРОННОЙ СЕТИ
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В условиях перехода к телекоммуникационным сетям следующего (NGN – Next
Generation Network) и будущего FN (Future Network) поколений, определяющим
фактором остается доведение основных качественных показателей транспортной
сети до уровня, способного обеспечить требуемое качество обслуживания (так на-
зываемый "уровень сетей операторского класса"). Это касается, в частности, вре-
менного и частотного обеспечения телекоммуникационных сетей, поскольку качест-
во синхронизации по тактовой частоте и/или времени прямо или косвенно оказыва-
ет влияние на многие важные качественные показатели сети. 
Современные транспортные сети используют асинхронные пакетные технологии
передачи и коммутации (Ethernet, IP/MPLS), ориентированные на работу в плезио-
хронном режиме (когда генераторное оборудование элементов сети работает неза-
висимо друг от друга, без жесткой системы тактовой сетевой синхронизации – ТСС).
Однако опыт построения и эксплуатации сетей NGN с частично или полностью па-
кетной инфраструктурой показал, что при отсутствии четких требований к качеству
синхронизации сетей с асинхронным способом передачи обеспечить необходимое
качество обслуживания очень сложно. Поэтому практический интерес представляет
количественная оценка качества передачи пакетов в условиях плезиохронной сети
(ПС). Cформулированы основные условия передачи в ПС, предложены базовые
модели и получены соответствующие числовые соотношения. 
Для оценки длительности интервала проскальзывания при передаче в условиях ПС
проведен вероятностный анализ расхождения частот записи и считывания в типо-
вом элементе цифрового тракта при синхронном способе передачи в реальном мас-
штабе времени. Предложенный метод позволяет точнее оценить фазовые искаже-
ния (джиттер) в традиционных ЦСП с синхронным способом передачи (ПЦИ,
СЦИ). Намечены направления дальнейшей работы с целью поиска и обоснования
оптимальных соотношений между параметрами передачи и синхронизации и каче-
ственными показателями пакетных сетей, в частности, с точки зрения снижения 
дисперсии задержек пакетов в сетях с асинхронной передачей (ATM, Ethernet).
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Abstract
During the transition of telecommunication networks to the Next Generation Networks (NGN) and Future Networks (FN) the key goal is to provide such
level of transport network performances that can ensure the required quality of service (so-called "carrier-class networks"). In this context, the time and
frequency support of telecommunication networks should be considered because the quality level of frequency and/or time synchronization has the direct
or indirect impact on many important network performances. The current transport networks use asynchronous way of packet transmission and switching
technologies (Ethernet, IP/MPLS) oriented to the plesiochronous mode (when all network elements clocks work independently, without forced network
synchronization). But the experience of deployment and maintenance of real NGN networks with fully or partially packet infrastructure had shown the dif-
ficulties in providing the required quality of service without strict requirements to the synchronization quality in packet networks. So it is interested to eval-
uate quantitatively the quality of packet transmission in plesiochronous network (PN). The article researches this problem by formulating the main condi-
tions of transmission in PN, as well as basic models and numerical equations. The probabilistic analysis of the writing and reading frequencies mismatches
in the typical network element was performed for the case of real-time synchronous transmission. The results of this analysis can be used for slip periods
and delays estimation in PN mode. The observed distribution and the numerical values show the average value of the duration interval of the discrepancy
and the time variation in the network with synchronous or asynchronous way of transport, for example, in the stream at the output of switch that com-
bines the signals from several independent sources. This allows you to more accurately estimate the phase distortion (jitter) in typical TDM with synchro-
nous way of transport (PDH, SDH). In addition, the proposed approach can be used to assess the jitter of packets (variance of delay) in packet-based net-
works with asynchronous way of transport (ATM, Ethernet and other).

Keywords: plesiochronous network, packet transmission, synchronization, slip, elastic memory, writing frequency, reading frequency, discrepancy, distribution.
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

ТЕХНОЛОГИЙ WIFI И MESH
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Предметом исследования являются широкополосные беспроводные сети техно-
логий WiFi и Mesh, особенности их организации и проектирования. Беспровод-
ные сети, отличающиеся друг от друга поддерживаемыми скоростями соедине-
ния. Благодаря функции хендовера пользователи могут перемещаться между
точками доступа по территории покрытия сети WiFi без разрыва соединения.
Важнейшим фактором развития сетей WiFi является проблема выделения соот-
ветствующей полосы рабочих частот. Рассматриваются возможные варианты
выделения частотных диапазонов  для сетей WiFi в Российской Федерации. 
Недостатком технологии WiFi является ограниченная дальность действия точек
доступа, которая традиционно рассчитывается для открытого пространства.
Предлагается проводить коррекцию дальности действия точек доступа с учетом
потери мощности сигнала WiFi после прохождения препятствий различного ти-
па. В качестве эффективного средства выбора структуры сети на завершающем
этапе проектирования предлагается использование программного обеспечения
D-Link WiFi Planner PRO.
Рассматривается перспективное направление в развитии  стандартов технологии
WiFi, которое заключается в привлечении технических решений технологии
Mesh. Использование технологии Mesh  позволяет реализовать "бесшовную"
ячеистую сеть на основе множества соединений "точка-точка" между узлами,
позволяет развертывать сети беспроводного доступа на значительной террито-
рии. Этому способствует организация связи между абонентскими терминалами
различных ячеек, осуществляемая путем ретрансляции через соответствующие
точки доступа. С точки зрения других устройств и протоколов более высокого
уровня mesh-сеть функционально эквивалентна широковещательной Ethernet-
сети, все узлы которой непосредственно соединены на канальном уровне. Mesh-
сети могут быть стационарными или мобильными. В последнем случае все или
часть узлов со временем могут менять свое местоположение. Технология Mesh
использована в версии стандарта IEEE 802.11s. Новые возможности позволяют
сетям WiFi претендовать на предоставление потребителю ряда услуг, являю-
щихся прерогативой сотовой связи. Имеется опыт успешного совместного ис-
пользования оборудования стандартов LTE и WiFi.
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QUESTIONS OF CONSTRUCTION AND DESIGN 
OF WIRELESS BROADBAND ACCESS TECHNOLOGIES WIFI AND MESH

Irina Stepanova, 
Professor of the Moscow Technical University Communications and Informatics, Moscow, Russia, W515iv@mail.ru

Abstract
The subject of research are wireless broadband network technologies WiFi and Mesh, especially their organization and
design. Wireless networks are different from each other supported connection speed. Thanks to the handover, users can
move between access points on the coverage area WiFi network without interrupting the connection. The most impor-
tant factor in the development of WiFi networks is the issue of the allocation of appropriate operating frequency band.
The article discusses possible options for allocation of frequency bands for Wi-Fi networks in the Russian Federation.
The disadvantage of Wi-Fi technology is the limited range of the access point, which is traditionally calculated for open

space. The article proposes to carry out the correction range of the access points based on the power loss WiFi signal
after passing obstacles of various types. As an effective means of selecting the network structure in the final stage of design
are invited to use the software D-Link WiFi Planner PRO. 
The article discusses the promising trend in the development of technology standards WiFi, which aims to bring technical
solutions technology Mesh. Using Mesh networking allows for "seamless" cellular network based on multiple connections
"point-point" between nodes allows you to deploy wireless access over a large territory. This contributes to the organi-
zation of communication between user terminals of different cells, carried out by relaying through an access point. From
the point of view of other devices and higher level protocols mesh-network is functionally equivalent to a broadcast
Ethernet-network, all nodes which are directly connected at the link layer. Mesh-network may be stationary or mobile. In
the latter case, all or part of the units over time, can change their location. Mesh networking is used in a version of the
standard IEEE 802.11s. 
New features allow Wi-Fi networks claim to provide the customer with a range of services, which are the prerogative of
cellular communication. There is experience of the successful sharing of standards LTE and WiFi.

Keywords: wireless access, WiFi technology, mesh networking, the cellular network, the communication range, loss of signal.
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АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРУППОВОГО КОДЕКА 

С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНО�КОДОВОЙ

МОДУЛЯЦИЕЙ СИГНАЛОВ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ

СИСТЕМ СВЯЗИ
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Исследуется групповой дифференциально-импульсный кодек. Отличительной особенностью
группового кодека от известных является использование общего координированного предска-
зателя по нескольким (всем) каналам передачи многоканальной системы. Координированный
предсказатель проводит экстраполяцию характеристик сигналов для всех каналов многока-
нальной системы интегрально, а не для каждого канала в отдельности. Во многих исследовани-
ях изучаются одноканальные ДИКМ-кодеки, позволяющие повысить их динамический диапа-
зон с учетом спектральных свойств входных данных, адаптации к различным технологиям пе-
редачи данных. Следовательно, возникает необходимость в создании и разработке новых спо-
собов оцифровки данных, применяемых для многоканальных энергодефицитных спутниковых
систем связи, а также в автономных системах мониторинга. Это обуславливает актуальность
статьи. Рассматривается синтез группового ДИКМ-кодека применительно для многоканальных
энергодефицитных систем связи. Для этого предложена математическая модель группового
(двухканального) ДИКМ преобразователя. В качестве моделей сигналов  рассматриваются ста-
ционарные центрированные случайные сигналы с известными авто-, и взаимными спектраль-
ными плотностями мощности. В качестве модели помехи выбирается квазибелый шум с изве-
стными параметрами.
На основе решения оптимизационной задачи в классе устойчивых систем получены аналитиче-
ские выражения для вычисления передаточной функции координированного предсказателя.
Приведены графические результаты численного моделирования группового ДИКМ преобразо-
вателя. Получены потенциальные условия достижения минимума совокупной дисперсии разно-
стных сигналов, которые определяются степенью коррелируемости (информационной связнос-
ти) измеряемых сигналов. Это условие даёт рекомендацию по снижению скорости передачи дан-
ных, при сохранении общего количества передаваемой информации. Алгоритм оценки статиче-
ской точности разностных сигналов по каждому каналу в отдельности, позволяет оценить дина-
мический диапазон разностных сигналов по каждому сепаратному каналу группового кодека с
ДИКМ путём подачи на его вход пробных (тестовых) сигналов, описываемых в классе элемен-
тарных детерминированных функций. Предлагаемое структурное решение позволяет понизить
вычислительную мощность процессоров предварительной обработки сигналов, повысить пропу-
скную способность многоканальных систем передачи, а также  снизить энергопотребление 
системы передачи в целом.
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ASPECTS OF CREATION OF THE GROUP CODEC WITH DIFFERENTIAL PULSE CODE 
MODULATION OF SIGNALS FOR MULTICHANNEL COMMUNICATION SYSTEMS
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Pavel Filatov, 
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Abstract
In article the group differential and pulse codec (DIKM) is investigated. Distinctive feature of the group codec from known
is use of the general coordinate predictor on several (all) channels of transfer of multichannel system. The coordinate pre-
dictor carries out extrapolation of characteristics of signals for all channels of multichannel system integrally, but not for
each channel separately. Accuracy of the clustered codec of signals with DPCM is understood as an assessment of dis-
persion of the difference signals or their dynamic range in channels of analog digital conversion of signals. Valuation meth-
ods of measuring accuracy of signals in relation to single-channel DPCM-codecs are rather well-known. However there
are unresolved questions of research of measuring accuracy of signals in clustered codecs with DPCM for multi-channel
transmission systems, both taking into account spectral properties of signals, and taking into account their adaptation to
different technologies of data transfer. It causes relevance of article. The concept of clustered DPCM-codec synthesis for
power-short communication systems is also considered. The idea suggests mathematical representation of a clustered
(double-channel) DPCM converter. Static centred random signal with well-known auto- and inter power spectrum densi-
ty is taken as a signal sample. Quasi-white noise with predetermined parameters is taken as a noise signal sample. 
For improvement purposes in a class of stable systems analytical equations for transmitting functions of coordinating pre-
diction calculus are determined with numerical modelling graph results of the clustered DPCM converter. Graphic results
of numerical modeling of group DIKM of the converter are given. Potential conditions of achievement of a minimum of
cumulative dispersion of differential signals which are defined by correlatability degree (information connectivity) of the
measured signals are received. This condition makes the recommendation about reduction in the rate of data transmis-
sion, at preservation of total of the transmitted data. The algorithm of an assessment of static accuracy of differential sig-
nals on each channel separately, allows to estimate the dynamic range of differential signals on each separate channel of
the group codec with DIKM by giving on its entrance of the trial (test) signals described in a class of the elementary deter-
mined functions. The proposed structural solution allows to lower the computing power of processors of preliminary pro-
cessing of signals, to increase the capacity of multichannel systems of transfer, and also to reduce energy consumption of
system of transfer in general.

Keywords: differential pulse code modulation codec, multichannel transmitting system, coordinating prediction, power spectrum density, 
optimum-scale linear system, dispersion, static accuracy.
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Рассматриваются возможности повышения помехоустойчивости приема двоичных сигналов,
пораженных межсимвольной интерференцией и помехами от многолучевости. Для канала с
постоянными параметрами о сигнале и некоторых типах помех (межсимвольная интерферен-
ция, помехи от многолучевости) мы располагаем априорной информацией. Известны форма
сигнальных импульсов и время их прихода, форма импульсов от многолучевости. В совокупно-
сти помехи от многолучевости и межсимвольной интерференции хорошо описываются нор-
мальным распределением. Априорная информация о них может быть использована для умень-
шения вероятности ошибки. Принимаемый процесс z рассматривается как результат прохож-
дения сигнала и помех через одни и те же, либо различные фильтры. Предполагается, что про-
цессы на выходе фильтров (на входе блока оптимальной обработки) ограничены по мощнос-
ти и дифференцируемы. Для решения задачи оптимального приема сигнала s введены множе-
ство ограниченных линейных операторов Fm(*) и множество линейных индикаторных функци-
оналов Is(*). Индикаторный функционал Is(*) – определён на множестве L2 и указывает, при-
надлежит  процесс подмножеству S или нет. Процесс z – случайный, но в каждом конкретном
случае оптимальный индикатор анализирует конкретную реализацию этого процесса и выно-
сит решение о ее принадлежности к тому или иному подмножеству.  
Доказаны следующие положения:
– для любой реализации случайной помехи х   Х в L2 существуют  линейный ограниченный
нормированный оператор Fm(*) и соответствующий линейный ограниченный индикатор
сигнала Is(s) =/  0; 
– для любой реализации z  Z аддитивной смеси случайной помехи и сигнала, существуют
линейный ограниченный нормированный оператор Fm(*) и соответствующий нормированный
оптимальный индикатор Is(z) такие, что Is(z) = 1; при z = x + s; и Is(z) = 0; при z = x.
Предложена структурная схема оптимального индикатора. Рассмотрены возможности опти-
мального индикатора для нескольких моделей аддитивных помех в канале с детерминирован-
ными параметрами: межсимвольная интерференция, помехи от многолучевости, гармоничес-
кая помеха. Для этих помех оптимальный индикатор обеспечивает сколь угодно малую веро-
ятность ошибки. Результаты компьютерного эксперимента показывают, что при достаточном 
количестве дифференцирующих устройств оптимальный индикатор восстанавливает форму 
информационного сигнала.
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BY MULTIPATH AND INTERSYMBOL  INTERFERENCE NOISE 
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Abstract
This article discusses the opportunities to increase noise immunity of reception of binary signals affected by intersymbol
interference and multipath interference from. We have a priori information on signal and some types of interference (inter-
symbol  interference and multipath interference) for the channel with constant parameters. Known form of signal pulses
and the time of their arrival, the form of multipath. Interference from multipath and intersymbol interference  are described
well by the normal distribution. Apriori information about them can be used to reduce the probability of error. 
The received process z is seen as the result of signal and noise through the same or different filters. Assumes that process-
es the output filter (at the entrance the optimal indicator) are finite energy and differentiable. 
Considered the optimal reception of signal s. There are a set of the  limited linear operators Fm(*) and set of the  linear

indicator functionals Is(*) introduced. The indicator functionals  Is(*) is on the set of L2 defined. 

Process z-random, but in each case the optimal indicator analyzes specific implementation of this process. He said belongs
z to the subset S or not.
Proved the following:
– for any implementation of random interference х    Х, there is a bounded linear normalized operator Fm(*)  and the
bounded linear indicator;
– for any implementation of an additive mixture z   Z of random interference and signal, there is a bounded linear 
normalized operator Fm(*)  and the corresponding normalized linear optimal indicator Is(z).

Proposed structural scheme of the optimal indicator. Considered the optimal indicator for several models of additive noise
in the channel with deterministic parameters: intersymbol interference, multipath interference, harmonics.
For these noises the optimal indicator provides an arbitrarily small probability of error. Computer experiment showed that
if a sufficient number of differentiating devices optimal indicator recovers form the information signal.

Keywords: optimal receiver, optimal indicator, set, linear operator,  linear functional, orthogonality, norm, series, derivative, 
Hermite polynomial, intersymbol  interference, multipath interference.
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Идеей системы администрирования и мониторинга является своеобразное
объединение научно-исследовательской составляющей эмуляторов и работы
с реальным оборудованием. Разрабатываемая программа должна выполнять
целый ряд задач, начиная от построения схемы сети и заканчивая возможно-
стью интерактивной работы с конструктором. Для построения схемы сети ис-
пользуется силовой алгоритм Камада и Каваи, но это не исключает возможно-
сти решения данной задачи с помощью другого алгоритма. Схема сети фор-
мируется исходя из информации о доступности каждого элемента и таблицах
маршрутизации. Поддерживаемые протоколы доступа к оборудованию раз-
ных производителей различаются, поэтому принятие решения о том, как будет
проходить процесс настройки удаленного подключения осуществляется по-
сле получения описания оборудования из базы данных. Для каждого устрой-
ства, с учетом его программного обеспечения, производителя и других харак-
теристик, есть готовые списки быстрых команд. Проведение исследователь-
ских работ базируется на использовании генератора научного трафика
Squitch, способного создавать нагрузку в виде потока данных с настраиваемы-
ми характеристиками такими, как длина посылаемых пакетов, задержка, закон
распределения, приоритезация, используемые протоколы маршрутизации и
др. Поэтому модуль управления также выполняет функцию мониторинга тра-
фика, организуя фоновую работу программ, предназначенных для сбора нуж-
ной статистики и отображение информации пользователю. В Qnet предусмо-
трен такой инструмент, как веб-консоль, которая настраивается под сеанс с
выбранным элементом сети и предоставляет удаленный доступ напрямую. 
На данный момент в качестве примера имеется построение сети Quagga, на
основе пакета свободного программного обеспечения, поддерживающий
протоколы динамической маршрутизации IP. 
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Abstract
The idea of the system administration and monitoring is a kind of union of the research component of emulators and
works with real equipment. The developed program must perform a variety of tasks, ranging from building a network dia-
gram and ending with the possibility of interactive work with the designer. To build a network diagram using the power
algorithm Kamada and Kawai, but this does not exclude the possibility of solving this problem by using a different algo-
rithm. The circuit network is formed on the basis of information on the availability of each item and the routing tables.
Supported protocols access to the equipment of different manufacturers vary, so the decision on how to take the process
of configuring a remote connection is made after a description of the equipment from the database. For each device, based
on its software products, and other characteristics, have a ready list of fastest teams in three main categories: common
settings, analysis of the distribution of packages and study changes in the characteristics of QoS (Quality of Service).
Research on the generator based on the use of the scientific traffic Squitch, capable of creating a strain as a data stream
with configurable features such as the length of packets sent, the delay distribution law prioritization used routing proto-
cols and others. Therefore, the control unit also performs the function of monitoring traffic, arranging the background of
the program, designed to collect the necessary statistics and display information to the user. The Qnet provides a tool
such as the Web console, which is customized for the session with the selected network element and provides remote
access directly. At the moment, as an example of the construction of the network has Quagga, based on the package of
free software that supports dynamic routing protocols IP.

Keywords: network management, remote access, network traffic monitoring, modeling of computer networks, 
network technologies and protocols, power mathematical algorithm.
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Введены понятия и дана оценка атак на сети, определены ее последствия. Атака мо-
жет быть представлена детерминировано числом и долей пораженных дуг или уз-
лов. При этом последствия могут быть различны, например, если в звезде атакован
центр, то гибнет вся сеть. А если в линейной разомкнутой сети атака направлена на
дуги через одну, то в этом случае сеть распадается на фрагменты размером два уз-
ла или более каждый. По условию они продолжают действовать, погибших узлов
нет. Получены математические модели гибели сетей типовых структур. Атака может
быть представлена вероятностно. Тогда при любом значении вероятности атаки мо-
жет наблюдаться практически весь спектр последствий. Установлено, что математи-
ческая модель гибели сетей любой структуры и размера является отображением то-
пологии сетей: её размера, распределения связности узлов, числа дуг сети, что поз-
воляет численно определить структурную живучесть, как разность между исходным
(до атаки) размером сети и математическим ожиданием числа погибших узлов после
атаки. Показано, что в равнопрочных сетях доля погибших узлов не зависит от раз-
мера сети и равна вероятности атаки на дуги сети в степени равной связности узлов.
Структурная живучесть сети при атаке на узлы в 1-q раз меньше, чем при атаке на
дуги. Показаны свойства и недостатки метода.
В отличие от вероятности связности сети [1:–5] при разработке моделей гибели се-
тей при-нято, что сеть продолжает действовать после атаки на дуги или узлы, если в
ней остался хотя бы один связный фрагмент размером два узла или более [6]. При
этом структурная живучесть будет более нуля. Исследование структурной живучес-
ти  ведется при условии, что известна вероятность выживания (гибели) структурно-
го элемента (дуги и узла), одинаковая для каждого из них,                                 .
Допускаем, что каждый узел сети имеет независимое управление и питание. Анализ
чрезвычайных ситуаций и боевых дей-ствий подтверждает реальность такого 
подхода.
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к.т.н., профессор, МТУСИ, каф. ИБиА, Москва, Россия,
ovd@media-pablisher.ru

, , 1i i i ip p q q p q= = + =



ММААТТЕЕММААТТИИККАА

T-Comm Tом 10. #2-2016
54



ММААТТЕЕММААТТИИККАА

T-Comm Vol.10. #2-2016 55



MMAATTHHEEMMAATTIICCSS

T-Comm Tом 10. #2-2016
56

MODELS OF COMMUNICATION NETWORKS DESTRUCTION CHARACTERISTICS

Ptitsyn G.A., professor, Moscow technical university of telecommu-nications and informatics, Moscow, Russia

Abstract
Defined the concept and the evaluation of the communication networks attacks. The attack can be represented as deter-
mined number and proportion of affected arcs or nodes.Thus the effects may be different, for example, if the star center
attacked then killed all network. If a linear open network attack is directed to an arc through one, in this case, the net-
work breaks down into fragments of two or more nodes. Obtained mathematical model of the death of typical network
structures. The attack can be represented probabilistically. Then, for any value of the probability of an attack may experi-
ence a whole range of consequences. It was found that the mathematical model of the death of networks of any size and
structure is a reflection of network topologies: size, distribution connectivity nodes, the number of arcs of the network,
which allows to numeri-cally define the structural robustness, as the difference between the initial size of the network and
the expected number of dead nodes after the attack. It is shown that the proportion of victims of equally network nodes
does not depend on the size of the network and is equal to the probability of an attack on an arc equal to the power of
network connectivity components.

Keywords: communication network, network attacks, mathematical modes, deterministic and probabilistic models, survivability models.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ СРЕДЫ 

НА ОСНОВЕ ЭНТАЛЬПИЙНОГО МЕТОДА
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Исследовано влияние нелинейностей теплофизических параметров и фазовых пере-
ходов плавления и испарения на тепловые  процессы при лазерном нагреве полу-
прозрачных сред на примере двухслойной системы кварц-железо. Целью работы яв-
ляется выяснение характера влияния нелинейностей теплофизических параметров,
фазовых переходов плавления и испарения. В предлагаемой статье результаты изве-
стных исследований лазерного нагрева конденсированных сред развиваются на ос-
нове учета нелинейности теплофизических характеристик материала, фазовых пере-
ходов (плавления, испарения), радиационного и конвективного охлаждения поверх-
ности материала для случая полупрозрачных и двухслойных сред типа кварц-металл. 
Для решения поставленной задачи сформулирована математическая модель, а также
разработаны конечно-разностный метод и программы для ЭВМ, позволяющие эф-
фективно осуществлять компьютерное моделирование тепло- и электрофизических
процессов при воздействии лазерного излучения как на полупрозрачные, так и на не-
прозрачные среды. Решение задачи Стефана находится при помощи сквозного 
"энтальпийного" метода. Расчет электрического поля осуществляется итерационным
методом Зейделя. Вычислительная погрешность контролируется при помощи тепло-
вого баланса и сравнения с результатами решения модельных задач. В исследуемой
двухслойной системе подложкой является металл, в конкретном расчете – железо. 
В результате исследований установлено значительное влияние нелинейностей тепло-
физических параметров, фазовых переходов плавления и испарения, вида краевых
условий и геометрических размеров системы на значения температурного поля, тог-
да как влияние потерь на радиационное излучение и конвективное охлаждение пре-
небрежимо. Рассмотрены два типа диапазона излучений: оптический диапазон излу-
чения, для которого кварц является полупрозрачным, а металл – непрозрачным, а
также инфракрасный диапазон излучения, в котором кварц, как и металл, является
непрозрачным. Исследование выявило потребность в совершенствовании конечно-
разностного энтальпийного метода для решения задачи Стефана с целью повышения
его точности, в частности при расчете фронта фазового перехода. Представляет ин-
терес дальнейший детальный анализ тепло- и электрофизических процессов  в обла-
сти температуры кипения, выяснение степени адекватности модели спокойного испа-
рения, дополнительный учет газо-, гидро- и электродинамических факторов. 
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CALCULATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN THE EFFECTS OF RADIATION 
ON A TRANSLUCENT MEDIA BASED ON ENTHALPY METHOD

Robert V. Harutyunyan,
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Department of "Mathematical Analysis", Moscow, Russia, Rob57@mail.ru 

Abstract. The paper studied the effect of nonlinearities and thermal parameters of the phase transitions of melting and evaporation, thermal processes
during laser heating of translucent media on the example of a two-layer system of quartz-iron. The aim is to clarify the nature of the influence of nonlinear
thermal parameters of phase transitions of melting and evaporation. In this article the results of research known laser heating of condensed matter devel-
oped by taking into account the nonlinearity of thermal characteristics of the material, phase transitions (melting, evaporation), radiative and convective
cooling of the surface of the material in the case of translucent and dual-layer media such as Quartz metal. To solve the problem formulated a mathemati-
cal model, and developed finite-difference method and a computer program to effectively carry out computer simulations of thermal and electrical process-
es during laser irradiation as translucent and opaque on the environment. The solution of the Stefan problem is using through "enthalpy" method. Calculation
of the electric field is carried out by Seidel iteration. Computer error is monitored by the heat balance and comparing the results of model problems. In the
studied system, the two-layer substrate is a metal, in particular based – iron. As a result of studies found a significant effect of nonlinearities thermal param-
eters of phase transitions of melting and evaporation, the type of boundary conditions and geometry of the system to the values of the temperature field,
while the impact of the loss to radiation and convection cooling is negligible. Two types of radiation range: the range of the optical radiation, for which
quartz is translucent and metal – non-transparent and infrared radiation, in which quartz, as the metal is opaque. The study revealed the need to improve
the enthalpy finite difference method for solving the Stefan problem in order to improve its accuracy, in particular in the calculation of the phase transition
front. Of interest is a further detailed analysis of the thermal and electrical processes in the boiling point, determination of the degree of adequacy of model
of quiet evaporation, additional accounting gas, hydro and electro factors.

Keywords: laser heating, translucent medium temperature field simulation, the effect of thermal parameters.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Рассмотрены проблемы обработки информации, в частности, организации процедуры ранжи-
рования с учетом поведенческого фактора пользователей. Изучение современных научных
публикаций по вопросам, связанным с информационными технологиями, свидетельствует, что
ключевой проблемой в данной сфере является необходимость организации высокоэффектив-
ного информационного поиска и ранжирования информации (Information Retrieval). Эти дей-
ствия сопряжены с разработкой механизмов поиска данных в объемных информационных мас-
сивах, с обнаружением закономерностей для их структурирования, с построением алгоритмов
ранжирования. 
Предметом настоящей статьи является процедура ранжирования информационных данных с
учетом поведенческого фактора пользователей. Ее цель заключается в анализе и совершенст-
вовании теории компьютерных сетей посредством модернизации технологий ранжирования. 
В процессе исследования были получены следующие результаты, имеющие научную новизну:
– модернизирован математический аппарат, предназначенный для ранжирования информаци-
онных данных с учетом предпочтений пользователей, имеющих схожие интересы;
– усовершенствованы процедуры поиска информационных данных в Интернете.
В процессе выполнения работы применялись элементы теории многокритериальной оптимиза-
ции, линейного математического программирования, дискретного программирования, теории
вероятностей, комбинаторики. 
Практическая ценность данной работы заключается в создании технологий, нацеленных на:
– разработку алгоритмов для обеспечения эффективного ранжирования;
– наращивание эффективности применения web-ресурсов в качестве рыночных инструментов;
– уменьшение издержек на конкурентную разведку у компаний, пользующихся Интернетом;
– улучшение качественных параметров поисковых процедур, за счет учета пользовательских
предпочтений;
– повышение скорости информационного поиска с учетом пользовательского поведения;  
– содействие поиску эффективных площадок для конкурентной разведки и рыночного про-
движения;
– снижение трудоемкости поисковых операций и обработки первичных данных.
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IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE INFORMATION SEARCH BASED ON RANKING 
RATIONALIZATION AND USERS' BEHAVIORISTIC CHARACTERISTICS

Roman Britsov, 
aspirant, Department of Department of Engineering Business and Enterprise Management, Engineering faculty, 

People's Friendship University of Russia, Moscow, Russia, britsov@live.com

Abstract. The article considers the problem of information processing, in particular, the organization of ranking procedure based on
behavioral factor of users. The study of modern scientific publications on issues related to information technology indicates that the key
problem in this area is the need to organize a highly efficient information retrieval and ranking of information. These actions are associat-
ed with the development of data retrieval mechanisms in the volume of information arrays with the discovery of regularities for their struc-
turing and with the construction of the ranking algorithms. The subject of this article is a ranking information procedure based on the
behavioral factor of users. Its purpose is to analyze and improve the theory of computer networks by upgrading the ranking technologies.
The study has the following results having scientific novelty: upgraded mathematical tool designed to rank information data based on users'
preferences with similar interests; improved data retrieval procedures on the Internet.
During the research, we applied the elements of multi-criteria optimization theory, linear mathematical programming, discrete program-
ming, probability theory, and combinatorics. The practical value of this work is to create technologies aimed at: development of algorithms
for the effective ranking; enhancing the efficiency of web-resources as market-based instruments; reduction in costs for competitive intel-
ligence of companies that use the Internet; improving the quality parameters of the search procedures by taking into account the user pref-
erences; increasing the speed of information retrieval based on user behavior; facilitating the search for effective platforms for competi-
tive intelligence and market promotion; decreasing the complexity of search operations and processing of primary data.

Keywords: rating system, data ranking, data management, database management system.
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At the early 21st century, the mankind has been develop-
ing new activity, rather special, although connected to
other activities; that has been upgraded to the innovative
industry of delivering information security (InfoSec).
There are plenty of studies on various aspects of the
InfoSec industry [e.g. 1, 2, 3].
However, the complex of kinds and species of activities,
that this industry consists of, has not been generally-
accepted described. At the moment, the National
Classification [4] does not describe activities in new indus-
try. Meanwhile, it is essential for each study on each indus-
try to outline general activities that specify and distinguish
such industry.
The article presents classification of activities in innovative
industry of information security. It's proposed to distin-
guish activities on core business, on regulation of the
industry and on support for industry. 29 activities are clas-
sified. This classification allows to describe the functional
aspects of the information security industry.
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Аннотация
Выполнена классификация видов деятельности в инновационной отрасли информационной безопасности. Предложено разделять
виды деятельности на сферу основной деятельности, сферу регулирования отрасли и сферу обеспечения отрасли.
Классифицированы 29 видов деятельности. Классификация позволяет описать функциональные аспекты отрасли информационной
безопасности.

Ключевые слова. Инновационная отрасль, инфокоммуникации, информационная безопасность, 
классификация деятельности. Регулирование отрасли.
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Wide application of fiber-optic communication systems is considered a
major achievement of science and technology  over the past decade. The
same time it is believed that the historical aspect is a natural process of
development of communication, because for a century mankind has mas-
tered all of the higher frequency band of radio waves, and finally mastered
the optical range. In fact, the history of communication covers a much larg-
er period of time, and its beginning is connected with the optical range. 
Development of television equipment gave impetus to the development of
electron optics. Electron optics – the branch of physics that studies the laws
of propagation of beams of charged particles – electrons and ions – in mag-
netic and electric fields and issues of focus, tilt, and imaging. The develop-
ment of electron optics began with the study of cathode rays by means of
which was obtained shadow image of the object, indicate that the nature of
their distribution is similar to the propagation of light beams in geometri-
cal optics. Image shift caused by a magnetic field showed that the cathode
rays are a stream of charged particles
Electron optics together with the use of an electric field also uses the mag-
netic field. Widely used device which bears the name of the magnetic lens.
The magnetic lens is typically a solenoid with a strong magnetic field, coax-
ial with the electron beam. In order to concentrate the magnetic field on
the axis of symmetry, the solenoid is placed in a steel casing with a narrow
inner annular slit. If a divergent beam of charged particles falls in a uniform
magnetic field, directed along the beam axis, the velocity of each particle
can be decomposed into two components: the transverse and longitudinal.
In summary, it can be concluded that the combination of scientific advances
optical communications and has revolutionized the modern system of infor-
mation communications.
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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ И ОПТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Аджемов А.С., Хромой Б.П., МТУСИ, Москва, Россия

Аннотация
Широкое применение волоконно-оптических систем связи считается важным достижением  науки и техники  за
последние десятилетия. При этом существует мнение, что в историческом аспекте это естественный процесс развития
связи, поскольку на протяжении целого столетия человечество осваивало все более высокие частотные диапазоны
радиоволн и, наконец, освоило оптический диапазон. В действительности история связи охватывает существенно
больший промежуток времени и её начало связано с использованием оптического диапазона. Объединение научных
достижений  оптики и связи произвело революцию в современной системе инфокоммуникаций.
В настоящее время волоконно-оптическая связь фактически становится определяющей в мире телекоммуникаций.
Уже все континенты в мире связаны между собой волоконно-оптическими линиями связи. Без современной
волоконно оптической связи в настоящее время не могла бы работать сеть интернет. Таким образом, спустя
практически 150 лет связь снова стала оптической.
Представляет интерес технические характеристики компонентов ВОЛС, которые определяют возможности
оптической сети. Безусловно, главным компонентом является оптическое волокно. Изобретение оптического
волокна и его совершенствование, привело к созданию нового раздела оптики, называемым "волоконной оптикой". 
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4-5 февраля 2016 г. в здании Прави-
тельства Москвы состоялся 18-й Нацио-
нальный форум информационной безопас-
ности "Инфофорум-2016". Соорганизато-
рами Инфофорума выступили: Комитет 
Государственной Думы ФС РФ по безо-
пасности и противодействию коррупции,
Аппарат Совета Безопасности РФ, НП Ин-
фофорум при поддержке ФСБ России,
МВД России, Генерального штаба ВС РФ,
ФСО России, ФСТЭК России и ряда дру-
гих органов государственной власти, а так-
же Секретариата ОДКБ и Исполкома СНГ.

Инфофорум-2016 посетило более
1300 специалистов из 60 регионов РФ. 
Делегации многих субъектов возглавляли
вице-губернаторы, заместители председа-
телей правительств регионов, министры и
председатели профильных комитетов ад-
министраций и законодательных собраний.
Форум объединил на одной дискуссион-
ной площадке государственных регулято-
ров отрасли информационной безопаснос-
ти, представителей различных органов фе-
деральной, региональной и муниципаль-
ной власти, специалистов-практиков, раз-
работчиков решений по безопасности, си-
стемных интеграторов, потребителей,
представителей учреждений науки и обра-
зования. 

В работе Инфофорума приняли учас-
тие представители Государственной Думы
РФ, Совета Федерации РФ, Аппарата Со-
вета Безопасности РФ, Генерального шта-
ба ВС РФ, ФСО России, Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ, МИД
России, МВД России, МЧС России, Минис-
терства образования и науки РФ, Минис-
терства юстиции РФ, Россвязи, Роскомнад-
зора, других министерств и ведомств. 

Инфофорум также посетили делегации
иностранных государств: Армении, Бело-
руссии, Венесуэлы, Германии, Израиля, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Инфофорум-2016 был посвящен реше-
нию вопросов эффективного обеспечения
информационной безопасности Россий-
ской Федерации в изменившихся полити-
ческих и экономических условиях. Прове-
дение Инфофорума в этом году имело
особое значение еще и потому, что меро-
приятие проводилось в преддверии ут-
верждения обновленной редакции Докт-
рины информационной безопасности РФ.
Основное внимание участников форума
было направлено на обсуждение стратеги-
ческих задач государственной политики в
области обеспечения информационной

безопасности в Российской Федерации,
развитию международного сотрудничества
в области международной информацион-
ной безопасности, вопросам противодей-
ствия современным вызовам и угрозам в
информационной среде.

Форум открылся пленарным заседани-
ем "Информационная безопасность Рос-
сии в условиях глобального информацион-
ного общества". Открыл Пленарное засе-
дание первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ
по безопасности и противодействию кор-
рупции Магомед Вахаев. Всего в ходе 
Инфофорума-2016 состоялось более 100
выступлений и презентаций, посвященных
актуальным вопросам обеспечения инфор-
мационной безопасности в различных
сферах – национальной безопасности,
экономике, финансово-кредитной сфере,
интернете, госуправлении, образовании.

В рамках Инфофорума состоялось на-
граждение лауреатов ежегодной Профес-
сиональной премии в области информаци-
онной безопасности "Серебряный кинжал"
и лауреатов Всероссийского Конкурса сту-
дентов, молодых специалистов и образо-
вательных центров "Инфофорум – Новое
поколение". 

Генеральными партнерами Инфофору-
ма-2016 выступили компании Huawei и
Hewlett Packard Enterprise. Постоянным
партнером форума стал Microsoft Россия. 

Работу форума освещали ведущие
российские и иностранные СМИ (всего ак-
кредитовались представители более трех-
сот средств массовой информации).

Пресс-служба Инфофорума
По материалам:  ИА ТАСС, 

МИА Россия сегодня, ПЛАС, Ведомости

ИНФОФОРУМ�2016


