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2�3 июня 2014 г., в Инновационном
центре "Сколково" прошел крупней�
шая в России стартап�конференция
Startup Village. В официальном откры�
тии приняли участие Виктор Вексель�
берг, Джефри Манбэр, Александр 
Кулешов и другие  гуру инновационно�
го предпринимательства.

Для участия в работе  Startup Village
2014 зарегистрировались более
9000 участников из 10 стран, 320 ин�
весторов, 260 партнеров, а также
представители бизнеса, научной сре�
ды и госаппарата. Это событие осве�
щают более 200 представителей
средств массой информаций из раз�
ных стран.

Сейчас создаются условия для реа�
лизации таких идей и таких проектов.
Для этого создан и проект Startup
Village, чтобы помочь вам начать дви�
жение и успешно развиваться в облас�
ти инноваций!" — президент Фонда
"Сколково", сопредседатель Совета
Фонда Виктор Вексельберг.

"Хочется затронуть будущее Скол�
ково. Чего не хватает в России? У нас
есть люди и идеи и деньги, но нам не
хватает ощущения "золотой лихорад�
ки", критической массы успешных ис�
торий! Если ваша компания за один
вложенный доллар возвращает 90, то
это успех. Вот когда таких историй бу�
дет больше, когда стартапы, неболь�
шие компании будут независимо от го�
сударственной поддержки получать
хорошие прибыли, тогда будет фор�
мироваться критическая масса успеш�
ных проектов. Сколково — это как раз
и есть проект накопления критической
массы успешных стартапов!" — дирек�
тор института проблем передачи ин�
формации им. А.А. Харкевича РАН
Александр Кулешов.

Startup Village 2014 — одно из са�
мых масштабных международных
стартап�мероприятий года — прошел
2�3 июня 2014 г. в Инновационном
центре "Сколково" в Москве. 

Это одна из основных площадок, на
которой предприниматели, ученые,
инвесторы и госслужащие обсуждают
различные технологические идеи и
бизнес�проекты. Фестиваль разделен
на три основные части: Конкурс, 
Стартап�маркет и Конференции.

Startup Village�2014

НОВОСТИ

23�24 апреля 2014 г. в ЦВК
"Экспоцентр" состоялся VIII Между�
народный навигационный Форум
совместно с 6�й Международной 
выставкой "НАВИТЕХ�2014". 

В Пленарном  заседании с привет�
ственным словом выступил И.С. Бо�
рисович — Руководитель Админист�
рации Президента РФ. В своем вы�
ступлении он подчеркнул, что в на�
стоящее время Россия может само�
стоятельно обеспечивать свои по�
требности в спутниковой навигации.
Система ГЛОНАСС развернута в
полном объеме, орбитальная группи�
ровка системы включает в себя 28
космических аппаратов, 24 из них
действуют в режиме штатной эксплу�
атации. Это позволяет принимать
сигнал ГЛОНАСС во всех точках
планеты. В дальнейшем группировка
будет пополняться по мере необхо�
димости при выработке ресурсов
действующих аппаратов.

Сергей Борисович сообщил, что
наземный измерительный сегмент си�
стемы ГЛОНАСС за рубежом в пер�
спективе будет состоять из 50 стан�
ций в 36 странах, что позволит повы�
сить ее конкурентоспособность и га�
рантирует более устойчивую и точ�
ную работу. В настоящее время су�
ществуют лишь две такие станции — в
Антарктиде и Бразилии.

Рогозин Д.О. — Заместитель
Председателя Правительства РФ,
обращаясь с приветственным словом
к участникам Форума, заявил, что но�
вая бортовая аппаратура, которая по�
может улучшить сигнал ГЛОНАСС,
уже разработана. При этом он под�
черкнул, что точность навигационных
данных, по сравнению с американ�
ской GPS, находится на достаточно
высоком уровне. Сам факт развития
собственной навигационной систе�
мы, по мнению Рогозина, характери�
зует Россию как высокотехнологич�
ную державу. 

Шилов А.Е. —Заместитель Руково�
дителя Российского Космического
Агентства, рассказал о планах раз�
вития ГЛОНАСС до 2020 г. Основ�
ными задачами развития станет под�

держание, развитие и использова�
ние российской навигационной сис�
темы. В планах поддержание орби�
тальной группировки спутников 
ГЛОНАСС и увеличение точности
навигационной системы ГЛОНАСС
до 0,6 метра. В этом году планирует�
ся запустить в работу систему кор�
рекции сигналов типа "Луч", которая
увеличит точность позиционирования
ГЛОНАСС. 

В своем докладе, Гурко А.О. —
Президент НП "ГЛОНАСС", подвел
итоги прошедшего  навигационного
года, главным событием которого
стало завершение в декабре 2013 г.
создания государственной системы
"ЭРА�ГЛОНАСС". Инфраструктура
системы развернута во всех субъек�
тах Российской Федерации. Прове�
дены все предусмотренные этапы ис�
пытаний и работ по сопряжению сис�
темы "ЭРА�ГЛОНАСС" с системой�
112, системами Минтранса России и
МВД России. Работы по созданию
системы "ЭРА�ГЛОНАСС" приняты
Государственным заказчиком —Мини�
стерством транспорта РФ. В 2014 г.
НП "ГЛОНАСС" выполняет работы
по  внедрению системы "ЭРА�
ГЛОНАСС", не позднее 1 января
2015 г. система будет введена в 
промышленную эксплуатацию.

Цыденов А.С. — Заместитель Ми�
нистра транспорта РФ рассказал о
перспективном рынке в сфере транс�
портного комплекса. Он отметил:
"Под "ЭРА�ГЛОНАСС" попадает весь
автотранспорт Российской Федера�
ции. Со временем, порядка 35 млн.
транспортных средств будут обору�
дованы терминалами, содержащими
ГЛОНАСС�навигацию".

С докладами на Пленарном засе�
дании также выступили:  

Рене Пишель (Глава постоянного
представительства Европейского ко�
смического агентства в РФ);

Шарафат Гадимова (Директор
международных программ Агентства
по вопросам использования косми�
ческого пространства ООН "Про�
грамма сотрудничества Междуна�
родного комитета по ГНСС");

Ма Джиакинг (Зам. генерального
директора Китайской канцелярии по
спутниковой навигации Центра меж�
дународного сотрудничества Китай�
ской канцелярии по спутниковой на�
вигации)

Традиционно Пленарное заседа�
ние закрывала Торжественная цере�
мония вручения ежегодной премии
Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС�
Форум "За вклад в создание и разви�
тие системы ГЛОНАСС". Премию по�
лучили: Дружин В.Е. (Российский ин�
ститут радионавигации и времени),
Козлов В.И. ("Информационные
спутниковые системы" им. академика
М.Ф. Решетнёва), Кирьян П.Г. 
(Ижевский радиозавод), Круглов П.О.
(Российские космические системы).

По окончанию Пленарного засе�
дания участники посетили круглые
столы, которые были посвящены наи�
более острым  вопросам, связанны�
ми с развитием рынка навигационно�
информационных услуг.

Также в первый день прошла питч�
сессия навигационных стартапов, в
рамках которой свои проекты пре�
зентовали следующие компании:
"Тразист Видео", "Нанотех�Экспресс",
Getsy, "Навигационные решения"
(Navigne), "Спирит�навигация". 

Второй день работы Форума был
организован в формате секций:

• Навигационно�информацион�
ные сервисы для массового потреби�
тельского рынка.

• Навигационно�информацион�
ные технологии для бизнеса.

• Навигационно�информацион�
ные технологии для эффективного го�
сударственного и муниципального 
управления.

В рамках Форума состоялись 
семинары:

Определение критериев взаимо�
дополняемости глобальных  навига�
ционных спутниковых систем (ГНСС).

Практика разработки и использо�
вания навигационных приемников с
поддержкой системы ГЛОНАСС оте�
чественного производства.

VIII Международный навигационный Форум
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ОАО "МТТ", оператор мультисер�
висных услуг связи, IP�сервисов, даль�
ней связи и услуг транзита трафика,
заключил контракт с ОАО  "Рособо�
ронэкспорт" на предоставление услуг
междугородней и международной
связи.

Государственный посредник по экс�
порту и импорту продукции, техноло�
гий и услуг военного и двойного на�
значения "Рособоронэкспорт", входя�
щий в госкорпорацию "Ростех", будет
обеспечен дальней связью от МТТ на
протяжении всего 2014 г. "Рособоро�
нэкспорт" входит в число ведущих
операторов мирового рынка воору�
жений и военной техники. География
сотрудничества "Рособоронэкспор�
та" охватывает более 70 стран мира,
и стабильность и качество услуг даль�
ней связи � необходимое звено в ус�
пешном продвижении российских во�
оружений на мировые рынки.

Согласно контракту, МТТ обеспе�
чит дальней связью более 400 фикси�
рованных телефонных номеров в
различных подразделениях "Рособо�
ронэкспорта". "Обеспечение связью
государственных заказчиков, в осо�
бенности на таком уровне, как "Росо�
боронэкспорт", — исключительно от�
ветственный процесс, такие структу�
ры должны иметь возможность комму�
никаций со своими партнерами по
России и всему миру в любой ситуа�
ции, — говорит директор по корпора�
тивным коммуникациям "МТТ Групп"
Анна Бойко. — МТТ располагает зна�
чительным опытом обеспечения бес�
перебойной связи в государственных
структурах и на ответственных меро�
приятиях, и наши услуги востребова�
ны госзаказчиками и компаниями с
особыми требованиями к надежности
и качеству связи, в том числе и при вы�
соких нагрузках на сеть", добавила
она.

В дальнейшем МТТ рассчитывает
на расширение сотрудничества с 
"Рособоронэкспортом" и предостав�
ление государственному заказчику
интеллектуальных услуг на базе 
собственной федеральной IP�сети,
которые позволят значительно 
удешевить коммуникации и расши�
рить спектр возможностей компании
по общению со своими партнерами.

27�29 мая 2014 г. в Москве про�
шла 8�я международная выставка
информационных технологий и элек�
троники для транспорта Электрони�
ка�Транспорт 2014. Одновременно
и на той же площадке проходили вы�
ставки по городскому общественно�
му транспорту ЭлектроТранс 2014 
и ТПУ�Экспо 2014.

Основным мероприятием фору�
ма Электроника�Транспорт стала
конференция "Практические осо�
бенности внедрения навигационно�
информационных технологий на го�
родском пассажирском транспор�
те". Цель конференции — обмен
мнениями по актуальным вопросам
создания, внедрения и эксплуатации
систем мониторинга и управления
транспортом компаний, работаю�
щих в сфере пассажирских перево�
зок. Особое внимание на конфе�
ренции было уделено использова�
нию спутниковых (в первую очередь,
отечественных) навигационных тех�
нологий и оборудования. В конфе�
ренции приняли участие представи�
тели государственных ведомств, ру�
ководители и специалисты транс�
портных организаций, представите�
ли проектных и научно�исследова�
тельских транспортных организаций
Российской Федерации.

Для главных конструкторов, инже�
неров�разработчиков, специалис�

тов отделов комплектации прошла
конференция "Электронные модули
и компоненты для транспортного
приборостроения", соорганизато�
ром которой выступила редакция
журнала "Современная электрони�
ка". Обсуждались вопросы исполь�
зования отечественных и зарубеж�
ных электронных модулей и ЭКБ на
транспорте.

Также в программе выставки со�
стоялись семинары и круглые столы:

• Технологии оплаты проезда и
учета пассажиропотока.

• Современные системы управ�
ления движением пассажирского
транспорта.

• Транспорт и экология городов.
Вопросы повышения энергоэффек�
тивности электротранспорта.

• Светотехническая продукция
для транспорта и транспортной ин�
фраструктуры.

• Вопросы обеспечения безопас�
ности на предприятии городского
пассажирского транспорта.

В выставочной экспозиции и дело�
вой программе приняли участие бо�
лее 30 ведущих поставщиков реше�
ний и технологий: Mikroelektronika,
duagon AG, "Автоматизированные
микропроцессорные системы", "За�
вод навигационного оборудования",
НИИП им.Тихомирова, "Брянское
специальное конструкторское бю�

ро", "Бенток�Смоленск", "Видор",
"Дисплейные системы", завод "Инте�
грал", "Штрих�М", "ДИАЛ�Компо�
нент", "Удобный маршрут",
Mikroelektronika, "МикроЭМ", IGBT
Electronics, "ПРОСОФТ", "РАДИ�
АНТ", "Трансдеталь", "ЭФО", "Эле�
пром.ру", НПО "Электронтехника",
"ЭЛСИ", "ЯВИАР" и другие.

В конце выставки состоялось под�
ведение итогов конкурса перспектив�
ных разработок в области электро�
ники для транспорта "Зеленый Свет".
Дипломами конкурса были отмечены
разработанный брянской фирмой
"Электронтехника" комплект обору�
дования диспетчерской и тоннельной
связи, а также аппаратура фидерной
защиты и автоматики для защиты тя�
говой сети электротранспорта раз�
работки ООО "ЯВИАР".

Выставка "Электроника�Транс�
порт" является единственным россий�
ским мероприятием, полностью по�
священным электронике и IT техноло�
гиям для транспортного комплекса.
Транспорт � одна из стабильно рабо�
тающих отраслей экономики. Про�
шедший форум показал растущий
интерес предприятий городского
транспорта, железных дорог, автопе�
ревозчиков к тематике выставки.

В 2015 г. выставка пройдет 13*16
мая в рамках Российской недели об*
щественного транспорта.

"Электроника�Транспорт 2014"МТТ обеспечит связью
Рособоронэкспорт

27 мая 2014 г. в Москве, на ВДНХ
в рамках деловой программы 8�й рос�
сийской специализированной выстав�
ки по информационным технологиям
для транспорта и транспортной ин�
фраструктуры "Электроника�Транс�
порт 2014" состоялась конференция
"Практические особенности внедре�
ния навигационно�информационных
технологий на городском пассажир�
ском транспорте".

Основной целью мероприятия ста�
ло обсуждение тенденций и направле�
ний использования навигационно�ин�
формационных технологий для повы�
шения эффективности городского об�
щественного транспорта и улучшения
обслуживания пассажиров. Особое
внимание было уделено планам раз�
вития городской инфраструктуры для
перевозки пассажиров, актуальным
проблемам и новейшим достижениям
в области создания, внедрения и экс�
плуатации автоматизированных сис�
тем управления пассажирским транс�
портом, новым информационным
сервисам для пассажиров, новым под�
ходам к повышению эффективности
рекламы на транспорте.

Модератором конференции высту�
пил Горбачев А.М. — заведующий на�
учно�исследовательской лаборатори�
ей "Функциональная диагностика". 
В докладе "Автоматизация построе�
ния расписаний движения и работы
водителей городского электротранс�
порта: отечественный и зарубежный
опыт" он провел аналитический срав�
нительный анализ методов работы в
России и за рубежом (Европа, США).
Он отметил, что особенности органи�
зации движения в большинстве горо�
дов в странах, расположенных на
постсоветском пространстве требуют
разработки специализированного
программного обеспечения.

В докладе "Применение технологии
DSRC для повышения эффективности
перевозок" Миронов П.К. — Руково�
дитель проекта ОАО "НИС" расска�
зал о проблемах функционирования
транспорта в условиях мегаполиса,
которые способствуют понижению
привлекательности наземного город�
ского пассажирского транспорта для
пассажиров и росту автомобилиза�
ции за счет индивидуального транс�
порта. 

Представители компаний
SpaceTeam  и ООО "Децима" высту�
пили с докладами, посвященными
системе видеонаблюдения на пасса�
жирском транспорте. Докладчики
Гудумак Г.К. и Шишкин В.И. расска�
зали о всех преимуществах контро�
ля  обстановки, происходящей как
внутри транспортного средства, так
и вокруг него.

В конференции приняли участие
представители государственных ве�
домств, ответственных за внедрение
инновационных технологий в город�
ском транспортных хозяйстве, руко�
водители и специалисты транспорт�
ных организаций, отвечающие за
создание и эксплуатацию информа�
ционных технологических систем,
компаний, осуществляющих разра�
ботку и поставку комплексных ин�
формационных систем, программ�
ного обеспечения терминального
оборудования, разработчики мо�
бильных приложений, провайдеры
геотаргетинговых услуг, представи�
тели проектных и научно�исследова�
тельских транспортных организаций
РФ.

Итоги конференции "Практические особенности внедрения 
навигационно�информационных технологий на городском пассажирском транспорте"
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Автоматизация противодействия бот�атакам 

Ключевые слова: интеллектуальная
система, кибер*среда, кибер*угроза,
кибербезопасность, web*пространство,
Интернет, нейросеть, нечеткое
множество, функция принадлежности,
база знаний, продукционное правило,
классификатор, ботнет, бот*атака,
бот*активность, логико*вероятностный
подход, функция защиты.

Рассматриваются научные подходы и  принципы создания интеллектуальной автоматизированной сис�
темы идентификации и противодействия бот�атакам из web�пространства. Логико�вероятностного под�
хода позволяет разрабатывать модели бот�атак, учитывающие лучшие практики противодействия бот�
атакам, а также технологические, протокольные и архитектурные особенности возникновения угроз для
широкого класса объектов в инфокоммуникационных системах, работающих на web�технологиях.
Предложены методические рекомендации для формирования логики принятия решений по оценке 
риска, идентификации дестабилизирующих воздействий бот�атак из кибер�среды на web�технологиях.
Рассматривается вариант механизма принятия решений на основе формализации априорного опыта
экспертов по бот�атакам в нечёткой базе нечётких продукционных правил. Предложена структура 
интеллектуальной системы, решающей поставленную задачу, состоящая из следующих уровней: 
— система нечетких продукционных правил, описывающих работу идентификатора характеристик бот�
атак с учетом экспертных оценок; — нейро�нечеткую сеть, в структуре которой отражена система не�
чётких продукционных правил; — четкая самообучаемая нейросеть для решения задачи кластеризации
(классификации) входных данных бот�активности из web�пространства. В рамках решения задач по
классификации и расширению классификации входных данных о признаках  бот�активности из web�
пространства исследуется нейро�нечёткий классификатор в виде трехслойной нечёткой нейросети.

Сачков И.К.,
Генеральный директор ООО "Группа АйБи"

Назаров А.Н.,
Научный советник ООО "Группа АйБи"
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Automation of combating bot�attacks
Sachkov I.К., Nazarov A.N.  Global Cyber Security Company Group*IB

Annotation. The article examines the scientific approaches and principles of reaction of the automated system of identification and combating bot attacks from the web space. Logic
probabilistic approach allows to develop models of botnet attacks, taking into account the best practice of combating bot attacks, as well as technology, Protocol and architectural
features of the threats to a wide class of objects in the infocommunication systems, working on web technologies. Proposed methodological recommendations for drafting decision
logic on risk assessment, identification of the destabilizing actions bot attacks from cyber�environment on web technologies. Consider the mechanism of making decisions based on
formalization of a prior experience of experts on the botnet attacks, fuzzy basis of indistinct productional rules. The structure of intellectual system which solves the task, consisting of
the following levels: � system of indistinct productional rules describing work ID characteristics bot attacks with regard to expert assessments; � neuro�fuzzy network, in structure which
reflects the system of indistinct productional rules; � clear self�learning neural networks for solving the problem of clustering (classification) of input data bot activity of web�space. In the
framework of the decision of tasks on classification and expansion of the classification of the input data about the signs of botnet activity of web�space is studied neuro�fuzzy classifi�
er in the form of sandwich fuzzy neural networks.

Keywords: intelligent system, the cyber*environment, cyber*threats, cybersecurity, web space, Internet, a neural network, fuzzy set, function facilities, knowledge base, productional
rule, classifier, botnet, a bot attack, botnet activity, logical*probabilistic approach, protection function.
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Сергеева Т.П., 
ФГУП Центральный научно*исследовательский
институт связи, главный научный сотрудник, 
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Введение
Как известно, в сетях с технологией MPLS�

TE при отказах используются резервирование
методом быстрой перемаршрутизации (FRR)
поврежденных трактов (LSP —Lable Switch Path).
Среди различных способов реализации FRR
наиболее эффективным с точки зрения эконо�
мии резервных ресурсов является метод пере�
маршрутизации с использованием общих ре�
зервных ресурсов при различных повреждени�
ях [1]. Различные реализации метода FRR пред�
полагают предварительное выделение резерв�
ных ресурсов или определение резервных ём�
костей после обнаружения отказа. Очевидно,
что первый способ будет обеспечивать более
быстрое восстановление (не более 50 мс), тог�
да как второй лучше учитывает текущее состо�
яние сети, которое в сетях SDN может меняться
достаточно динамично. Но и в том, и другом
случае возникает необходимость уже на ста�

дии проектирования сети SDN правильно рас�
считать необходимые пропускные способности
звеньев сети, которые должны пропускать как
основной трафик, так и обеспечивать необхо�
димую величину резерва при повреждениях на
сети. Результаты расчёта могут использоваться
не только в сетях SDN, но также в сетях с техно�
логией MPLS�TE.

Постановка задачи расчёта требуемых 
резервных ресурсов

Представим, что вся совокупность резерв�
ных ёмкостей на звеньях сети представляет со�
бой некоторую резервную сеть, ресурсы кото�
рой будут использоваться при повреждениях на
сети. 

В общем случае задача расчёта резервной
сети может описываться системой линейных це�
лочисленных уравнений, которая может быть
решена лишь для сетей малого размера (10�15
узлов). Для сетей большого размера решение
задачи расчёта резервной сети использует ме�
тод решения системы линейных уравнений, ос�
нованный на использовании приближенных ме�
тодов решения нелинейных уравнений с ис�
пользованием множителей Лагранжа [2].

В основе эвристического метода решения
задачи расчёта резервной сети лежит предпо�
ложение, что отказы в сети являются независи�
мыми и вероятность одиночного отказа более

чем на порядок превышает вероятность двух и
более отказов. При этом условии задача рас�
чёта ёмкости резервной сети декомпозируется
на задачи расчёта необходимого резерва для
каждого отдельного отказа.

— повреждённых отказом трактов LSP и на�
хождении для них новых маршрутов на сети, из
структуры которой исключается отказавшая
линия или узел. При новой маршрутизации
фиксируются запросы на выделение ёмкости
для резервирования на каждом из звеньев сети,
входящем в новый маршрут тракта. После рас�
смотрения отказов всех звеньев сети оконча�
тельное значение резервной ёмкости на каж�
дом звене устанавливается равной максимуму
из всех запросов на резервирование среди
всех отказов.

Перемаршрутизация или поиск резервно�
го маршрута для каждого из отказов произво�
дится с использованием ёмкозависимого алго�
ритма маршрутизации на базе модели много�
продуктового потока минимальной стоимости.
Доказано [5], что оптимизацию решения зада�
чи многопродуктового потока минимальной
стоимости, которая называется также задачей
допустимости, с критерием

можно получить с использованием циклической
процедуры распределения каждого однопро�

Решение задачи резервирования в пакетных сетях 
и сетях SDN с использованием общих резервных ресурсов
при различных повреждениях

Ключевые слова: резервирование, 
пакетные сети, SDN, алгоритм проектирования, 
перемаршрутизация.

Методы резервирования в пакетных сетях на базе технологии MPLS, а также в сетях на базе
SDN (Software�Defined Network, программно�конфигурируемая сеть) базируются на методах
перемашрутизации, среди которых наиболее эффективным с точки зрения экономии резерв�
ных ресурсов является метод перемаршрутизации с использование общих резервных ресурсов
при различных повреждениях. Задача расчета резервной сети при отказе каждой линии или
узла может решаться перемаршрутизацией всех поврежденных отказом трактов из конца в ко�
нец по сети с исключенным поврежденным элементом. Окончательное значение резервной ем�
кости на каждом участке устанавливается равной максимуму из запросов на резервирование
при каждом из отказов. Перемаршрутизация или поиск резервного маршрута производится с
использованием емкозависимого алгоритма маршрутизации с расчетом на каждой итерации
дифференциальной стоимости ребер. После вычисления резервных емкостей на всех участках
сети и определения обходных путей построение реконфигурационных таблиц не представляет
большой сложности. Для этого необходимо сравнить основные и резервные трассы для всех за�
тронутых повреждением потоков до и после повреждения каждого из участков. Отмеченные из�
менения будут соответствовать перемаршрутизации с использованием таблиц. Приводится ал�
горитм определения маршрутов и расчета требуемых резервных ресурсов при резервирова�
нии данным методом. Приводятся результаты расчета контрольного примера на базе фрагмен�
та пакетной сети крупного телекоммуникационного оператора РФ.

 min→+∑
u

uuu yXa
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дуктового потока xk по пути минимальной стои�
мости с переменными коэффициентами стои�
мости (длины) для ребер равными fu,

где Cu — текущее значение пропускной спо�
собности ребра, равное — Xu — Cu*, где Cu*
— заданное, фиксированное значение  пропу�
скной способности u�го ребра; au — стоимость

канала на u м ребре (здесь под каналом пони�
мается единица пропускной способности, реб�
ро соответствует участку сети); Xu —суммарная

загрузка u го ребра потоком; yu — дефицит ка�

налов на u м ребре; u — коэффициент штрафа
за превышение пропускной способности 
ребра.

Введение циклической процедуры опреде�
ления маршрутов с переменной длиной ребер
полностью соответствует приведенному в [3,4]
методу CSP (Constrained Shortest Path), который
в настоящее время предлагается в МСЭ�Т для
стандартизации в виде Рекомендации. Процесс
последовательного перераспределения пото�
ков при различных стоимостях ребер (fu), вы�

числяемых на каждом шаге, повторяется много�
кратно до тех пор, пока ни для одного потока не
может быть найдено новое распределение,
уменьшающее значение целевой функции. 
Таким образом, решение задачи многопродук�
тового потока сводится к последовательному
решению однопродуктовых задач потока ми�
нимальной стоимости, а в однопутевом вариан�
те — кратчайшего по стоимости пути. Это поз�
воляет с помощью достаточно простой про�
граммной реализации решать задачу оптималь�
ной маршрутизации для сетей больших разме�
ров. Точность оптимизации с помощью описан�
ного метода достаточно высока. Оценка точнос�
ти показала, что приближенный эвристический
метод дает точность оптимизации не менее 5%
для сетей малого и среднего размера и не хуже
1�2% для сетей большого размера. 

Эвристический метод решения задачи 
маршрутизации

Блок�схема алгоритма приводится на рис. 1.
На начальном этапе реализации алгорит�

ма выполняется поиск основных трасс всех
трактов, т.е. формирование трактов LSP. Полу�
ченные в результате требования к пропускной
способности фиксируются. Далее процедура
маршрутизации повторяется при условии 
последовательного исключения всех участков

сети. В качестве резервной фиксируется новая
трасса для всех потоков, поврежденных отка�
зом участка, а также максимальная по всем по�
вреждениям суммарная требуемая пропускная
способность каждого участка. Таким образом,
по окончании работы алгоритма для всех трак�
тов формируются основные трассы и множест�
во резервных трасс; для каждого участка сети
вычисляются требования к пропускной способ�
ности при условии единственного повреждения
на сети.

Решение задачи резервирования 
для контрольного примера

В качестве контрольного примера рассмо�
трим сеть, представляющую собой фрагмент
пакетной сети крупного российского операто�
ра. Данный оператор обладает разветвленной
пакетной сетью на базе IP/MPLS и рассматри�
вает возможность внедрения на сети техноло�
гии SDN. Схема рассчитываемой сети пред�
ставлена на рис. 2.
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Рис. 1. Блок�схема алгоритма решения задачи резервирования

Рис. 2. Схема сети контрольного примера
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Для сравнительного анализа традиционно�
го способа резервирования по схеме 1+1 и
рассматриваемого метода были выполнены
расчёты для 137 трактов различного размера,
в соответствии с требованиями сети оператора
(в статье не приводятся в связи с большим объе�
мом). Характер распределения трафика явля�
ется преимущественно центростремительным с
тяготением к узлам М1 и П2 (по 38 трактов об�
щим объёмом около 300 и 160 Гбит/с соответ�
ственно). Максимальный размер тракта со�
ставляет около 35 Гбит/с, при этом размер
большинства трактов (128 из 137) не превы�
шает 10 Гбит/с. Гистограмма распределения
размеров трактов представлена на рис. 3.

Расчёт выполнялся с помощью специализи�
рованных программных средств собственной
разработки. При резервировании по схеме
1+1 в качестве основной трассы выбиралась
кратчайшая (по протяжённости участков), а в
качестве резервной — кратчайшая из незави�
симых к основной при удовлетворении требо�
вания независимости как по участкам, так и по
узлам сети. При этом для трактов, терминируе�
мых в узлах К3, П1 и Ч2 при заданной тополо�
гии сети невозможно получить двух (или более)
полностью независимых трасс, так как эти узлы
связаны с сетью только одним участком. При
значительной протяжённости таких участков
надёжность соответствующих соединений мо�
жет быть недостаточной.

Для рассматриваемого в статье метода ре�
зервирования путём перемаршрутизации
трактов с совместным использованием резерв�

ных ресурсов для каждого тракта было найде�
но от двух до четырёх трасс. Для трактов, тер�
минируемых в узлах К3, П1 и П2 при рассмат�
риваемом способе резервирования также не
было найдено полностью независимых резерв�
ных трасс, однако в ряде случаев для этих трак�
тов вместо одной резервной трассы удалось
найти две и более, что позволяет получить луч�
шую надёжность по сравнению с традицион�
ным способом резервирования. 

Для контрольного примера получены следу�
ющие результаты (см. табл.): суммарное требо�
вание к пропускной способности участков сети
при резервировании по схеме 1+1 составляет
около 2,5 Тбит/с, а при резервировании с ис�
пользованием общих резервных ресурсов при
различных повреждениях — менее 2,2 Тбит/с. 

Как показывает анализ данных, представ�
ленных в таблице, совокупная экономия ресур�
сов сети при рассматриваемом в статье спосо�
бе резервирования с совместным использова�
нием резервных ресурсов составила более
15%. При этом следует отметить, что рассмат�
риваемый метод позволяет существенно улуч�
шить надёжность, так как для резервирования в
данном примере могут быть использованы от
одной до трёх различных резервных трасс, тог�
да как для первого метода (1+1) резервная
трасса только одна. 

Совместное использование ресурсов при
резервировании позволяет существенно сни�
зить требования к пропускной способности се�
ти. Сравнение требуемых ресурсов при дан�
ном методе FRR с ресурсами для резервирова�

ния по методу 1+1, который
требует фактического удвоения
всех занятых пропускных спо�
собностей, показывает значи�
тельную (вплоть до 50%) эконо�
мию ресурсов сети. После оп�
ределения резервных ёмкостей
на всех ребрах и построения
обходных путей построение ре�

конфигурационных таблиц не представляет
большой сложности. Необходимо просто срав�
нить основные и резервные трассы для всех за�
тронутых повреждением потоков до и после по�
вреждения каждого из ребер. Отмеченные из�
менения будут соответствовать перемаршрути�
зации с использованием таблиц.

Заключение
Предложенный в статье метод резервиро�

вания позволяет существенно экономить сете�
вые ресурсы. Описанный метод реализован в
виде программного модуля в разрабатывае�
мом авторами комплексе программ планиро�
вания и расчета сетей связи на базе различных
технологий.

Литература
1. Pan P., Swallow G., Atlas A., Fast Reroute

Extensions to RSVP�TE for LSP Tunnels, IETF RFC 4090.
May 2005, 38 p.

2. Minoux, Network synthesis and optimum network
design problems: Models, solution, method and applica�
tions, Network Vol.19. 1995. 287 p.

3. Guan X., Choi B.*Y., Song S. Reliability and
Scalability Issues in Software Defined Network
Frameworks // 2013 Second GENI Research and
Educational Experiment Workshop, p. 216�227.

4. Hu Y., Wendong W., Gong X., Que X., Shiduan C.,
Reliability�aware Controller Placement for Software�
Defined Networks // 2013 IFIP/IEEE International
Symposium on Integrated Network Management
(IM2013):, p. 672�675.

5. Lindberg P., Mocci U., Tonietty A., COST201. A
European research project: A procedure for minimizing
the cost of transmission network under service availability
constraints in failure conditions. The Swedish
Telecommunications Administration, ITC�10, Section 2.3,
1985, 97 p.

Рис. 3. Распределение размеров трактов на сети примера

Таблица

A Protection Problem Solution for the Packet Networks
and SDN Networks with Shared Protection Capacities

for Various Failures

Barkova I.V., MSTUREI, lecturer, barkova@slobodsky.ru
Sergeeva T.P., ZNIIS, Chief research fellow, 
tatsergeeva2010@yandex.ru

Abstract
Various realizations of FRR (fast rerouting) algorithm
assume either preliminary restoration resources allocation
or their determination after failure detection. To design
SDN networks it is necessary determine  restoration
capacities which depend on a chosen FRR method. The
article presents a design algorithm and calculation results
of case network for a FRR with shared restoration capac�
ities recovery method. The restoration method proposed
produces substantial savings in network capacities. It is
realized as a software module for a software complex
intended to plan and design telecommunication net�
works based on various technologies. The complex is
developed by the article authors.

Keywords: restoration, packet networks, 
SDN, design algorithm, rerouting.
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Вероятностная модель для анализа задержки доступа 
к инфраструктуре облачных вычислений 
с системой мониторинга 

Ключевые слова: облачные вычисления, 
центр обработки данных, виртуальная
машина, система мониторинга,
рекуррентный алгоритм, вероятность
блокировки, среднее время.
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В последнее время широкое распространение и активное продвижение получила концепция "облачных вычислений"
(cloud computing), которая реализует независящий от конечного абонентского оборудования доступ по требованию к
разделяемому между многими пользователями набору разнородных вычислительных ресурсов, территориальное
расположение и объем которых может меняться во времени. В рекомендации Y.3510 МСЭ представлены требования,
предъявляемые к облачной инфраструктуре, из которых следует необходимость в мониторинге производительности
развернутых приложений и в сборе соответствующих статистических данных. Зачастую вычислительные ресурсы пре�
доставляются пользователям в виде виртуальных машин, разделение доступа и контроль использования которых явля�
ются первоочередной задачей поставщика облачных услуг. Рассматривается облачный центр обработки данных с си�
стемой мониторинга, которая осуществляет непрерывный контроль доступности виртуальных машин, отслеживая в том
числе их текущее количество. Необходимость применения мониторинга услуг играет важную роль в среде облачных
вычислений, в особенности для оценки SLA/QoS, так как в приложении или услуге могут возникнуть проблемы, даже
если виртуальные машины, на которых выполняется работа, выглядят работоспособным. Система мониторинга долж�
на контролировать рабочее состояние виртуальных машин, время отклика и пропускной показатель системы. В рам�
ках современных исследований, анализ этих данных можно использовать для выявления первопричины возникновения
задержек в обслуживании. При работе системы мониторинга происходит приостановка деятельности виртуальных ма�
шин, следовательно при мониторинге возникает задержка в обслуживании запросов, поэтому предложена вероятно�
стная модель, учитывающая время, затраченное на мониторинг. Актуальной является задача расчета и анализа раз�
личных показателей качества функционирования сети, в том числе, с помощью методов математической теории теле�
трафика. Разработан рекуррентный алгоритм для расчета стационарного распределения вероятностей состояний мо�
дели, получены формулы для вычисления таких показателей качества, как вероятность блокировки и среднее время
работы системы мониторинга, что сказывается, на задержке подключения пользователей к виртуальным машинам.
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РУДН, Москва, ул. Орджоникидзе, д.3, Доцент кафедры систем
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14 T�Comm #6�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #6�2014 15

ТЕХНОЛОГИИ

Probability model for analysing impact of delays due to monitoring on mean service time in cloud computing

Irina Gudkova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, igudkova@sci.pfu.edu.ru
Nataliya Maslovskaya, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, maslov.natik@mail.ru

Abstract
Recently the wide circulation and the active advance was received by the concept of "cloud computing" which implements access independent of the finite subscriber equipment on demand to a set of
heterogeneous computing resources separated between much users, territorial layout and which volume can change in time. Requirements imposed to cloudy infrastructure from which need for moni�
toring of productivity of the torn applications and assembled relevant statistical data follows are provided to recommendations Y.3510 of the International Telecommunications Union. Often computing
resources are provided to users in the form of the virtual machines, division of access and which monitoring of use are a priority of the supplier of cloudy services. In article the cloudy data processing cen�
ter with the monitoring system, which exercises the continuous monitoring of accessibility of the virtual machines is considered, tracing including their current quantity. Need of application of monitoring of
services plays an important role in the environment of cloud computing, in particular for SLA/QoS assessment as in application or service there can be problems even if the virtual machines on which
operation is performed, look operable. The monitoring system have to control working state of the virtual machines, time of a response and a conducting index of system.  Within the modern researches,
the analysis of these data can be used for detection of the prime cause of origin of time delays in service. In case of system operation of monitoring there is a suspension of activities of the virtual machines,
therefore when monitoring there is a time delay in service of requests therefore the probability model considering time, spent for monitoring is offered. The task of calculation and the analysis of different
figures of merit of functioning of a network, including, by means of methods of the mathematical teletraffic theory is actual.The probability model considering time, spent for monitoring is offered. The recur�
rent algorithm is developed for calculation of stationary distribution of probabilities of statuses of model, and also formulas for computation of such figures of merit as blocking probability and mean time
of collection and statistics processing � that affects, first of all, a time delay of connection of users to the virtual machines are received.

Keywords: cloud computing, data center, virtual machine, monitoring, recursive algorithm, blocking probability, mean time.
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Математическая модель расчета и анализа 
характеристик систем с обобщенным обновлением 
и повторным обслуживанием 

Ключевые слова: обобщенное
обновление, повторное облуживание,
рекуррентный входящий поток,
вероятностно*временные
характеристики.

Рассматривается однолинейная система массового обслуживания с рекуррентным входящим потоком пакетов, нако�
пителем неограниченной емкости, экспоненциальным распределением времени обслуживания входящих пакетов на
приборе. Вводится механизм обобщенного обновления с дообслуживанием, определяемый следующим образом —
пакет, находящийся на приборе, в момент окончания обслуживания либо с некоторой вероятностью p (отличной от ну�
ля) покидает систему, либо с дополнительной вероятностью q = 1 � p, остается в системе и сбрасывает из накопителя
все ожидающие обслуживания пакеты. Для рассматриваемой системы массового обслуживания с обобщенным об�
новлением и повторным обслуживанием построена вложенная по моментам поступления пакетов цепь Маркова, для
которой в явном виде записана матрица одношаговых переходных вероятностей и система уравнений равновесия. Ре�
шением системы уравнений равновесия является стационарное вероятностное распределение числа пакетов в систе�
ме (по вложенной цепи Маркова), представленное в явном аналитическом виде. Представлены аналитические выра�
жения для расчета стационарной вероятности сброса поступивших в систему пакетов, стационарной вероятности об�
служивания поступивших в систему пакетов. В явном виде представлены стационарная функция распределения време�
ни обслуживания несброшенного пакета, стационарная функция распределения времени ожидания обслуживания для
несброшенного пакета. Данная работа является продолжением исследований авторов в области систем с обобщен�
ным обновлением, а также систем с потерей поступающих данных (к таким системам относятся, например, системы с
отрицательными заявками, системы с ненадежными приборами). Интерес, с точки зрения авторов, представляет даль�
нейшее рассмотрение данной тематики с реализацией пороговых механизмов усечения/сброса входящего трафика
(алгоритмы активного управления очередью) для задач с одним или несколькими типами входящего трафика (приори�
тетный и неприоритетный трафики), с отличным от экспоненциального временем обслуживания (например, рекуррент�
ное обслуживание), а также с возможным учетом механизма гистерезиса. 
Исследование проводилось в рамках научных проектов РФФИ 13*07*00223, 13*07*00665, 14*07*00090.
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The mathematical model of time�probability characteristics analysis of systems with general renovation and reservice

Zaryadov I.S., PhD, associate professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, zaryadov_is@pfur.ru, izaryadov@sci.pfu.edu.ru
Korolkova  A.V., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru, korolkova_av@pfur.ru

Milovanova T.A., PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, milovanova_ta@pfur.ru
Scherbanskaya A.A., Graduate student of probability theory and mathematical statistics department, PFUR, nurafore@mail.ru

Abstract
In the submitted paper the one�server queuing system with general input flow, infinite buffer and exponential service time distribution is considered. Also the mech�
anism  of general renovation with reservice (repeated service) is introduced. According to this mechanism a packet under service at the moment of the end of its
service with some nonnegative probability q may drop all other packets from a buffer or with complementary probability p = 1� q just will leave the system and
other packets will stay at the system.  The investigation of suggested queuing system is based on the method of embedded by arrival Markov chain. For the
embedded Markov chain the one step transition probability matrix and the system of steady�state equations are derived. The analytical expression for the pack�
ets number stationary distribution (by embedded Markov chain) is obtained. Also the formula of steady�state probability of a packet being served and the for�
mula of steady�state probability of a packet being dropped are presented. Apart from the above in the article the analytical expressions for stationary waiting
time distribution and stationary service time distribution of nondropped packet are obtained. This article continues authors' investigations in field of queuing sys�
tems with general renovation and queuing systems with losses (for example, systems with negative customers or systems with unreliable servers). In future authors
plan to research some other systems with service time  different from exponential one as well as systems with thresholds or systems with hysteresis mechanism. 
The reported study was supported by the Russian Foundation for Basic Research RFBR, research projects No. 13�07�00223, 13�07�00665, 14�07�00090.

Keywords: general renovation, reservice, general input flow, time*probability characteristics.
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Анализ эффективности передачи пакетов трафика систем
и протоколов сигнализации сетей NGN

Ключевые слова: SIP*серверы,
эффективность, служебный трафик,
сеть NGN, системы и протоколы
сигнализации, мультисервисные
сети связи, мультимедийные услуги.

Изучены качества работы подсистемы IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) в звеньях мультисервис�
ных сетей связи, использующих архитектурные концепции NGN (Next Generation Networks, NGN) и пред�
ложен новый подход, основанный на упрощениях в описании модели функционирования SIP�серверов
(Session Initiation Protocol, SIP) и технологии Sigtran (Signaling Transport) при передаче сигнального трафика по
IP�сетям. Рассмотрена сетевая архитектура IMS, определяющая взаимодействие инфраструктуры системы
и протоколов сигнализации, с помощью которой предложена структурная схема взаимодействия функцио�
нальных элементов семейства протоколов SIP и Sigtran типа сигнальные шлюзы (SG), медиашлюзы (MG), а
также контроллеры медиа�шлюзов (MGC). Исследованы задачи перегрузок SIP�серверов в звеньях мульти�
сервисных сетей связи следующего поколения при оказании мультимедийных услуг. В результате исследо�
вания характеристик сетей NGN созданы математические модели SIP�серверов в виде однолинейной сис�
темы массового обслуживания. С целью предотвращения перегрузок в звеньях сигнализации мультисервис�
ных сетей связи следующего поколения, моделируемых с помощью систем обслуживания сигнального и по�
лезного трафика, используется гистерезисное управление нагрузкой. На основе исследования установле�
но, что СМО с ожиданием и поведением модели SIP�серверов описываются Марковским процессом, с по�
мощью которого определены условия процесса размножения и гибели. В результате исследования получе�
ны аналитические выражения, позволяющие оценить эффективность взаимодействия систем и протоколов
сигнализации сетей NGN в мультисервисных сетях связи при установлении соединений. 
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The analysis efficiency transfer packages traffic of the systems and protocols signaling networks NGN

Ibrahimov B.G., professor of  Azerbaijan technical university, i.bayram@mail.ru
Ismaylova S.R., Institute of Cybernetic of ANSA, Baku, Azerbaijan

Abstract
Qualities of work of subsystem IMS (IP Multimedia Subsystem) in links of multiservice communication networks using are studied, (Next Generation Networks,
NGN) and the new approach based on functioning of SIP�servers (Session Initiation Protocol, SIP) and technologies Sigtran (Signaling Transport) architectural
concept NGN by transfer of the alarm traffic on IP�networks is offered. Controllers of media gateway (MGC) are considered the network architecture IMS
defining interaction of an infrastructure protocols and systems signaling with which help the structural scheme of interaction of functional elements family of proto�
cols SIP and Sigtran type signaling gateway (SG), media gateway (MG) and also is offered. Problems of overloads of SIP�servers in links of multiservice com�
munication networks next generation network of the integrated services are investigated. As a result of research the analytical expressions are received, allowing
estimating efficiency system and protocol signaling of networks NGN in multiservice communication networks.

Keywords: SIP*servers, efficiency, office traffic, network NGN, protocol and system signaling, multiservice communication network, multimedia service. 
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Сравнение воздействия независимых и зависимых угроз
информационной безопасности на MVNO

Ключевые слова: MVNO,
моделирование, информационная
безопасность, зависимые угрозы,
независимые угрозы, Mathcad.

Проводится исследование одного из вопросов задачи обеспечения информационной безопасно�
сти — оценка воздействия на систему угроз, и оценка степени защищенности данной системы от
них. Предметом исследования является сеть оператора сотовой подвижной связи. (mobile virtual net�
work operator — MVNO). Эволюция сетей MVNO на текущий день характеризуется ростом або�
нентской базы, внедрением современных технологий и услуг. Такие тенденции позволяют обеспе�
чить гибкость и разнообразие предоставляемых услуг, адаптировать различные технические реше�
ния к потребностям общества. Но при всем положительном эффекте такой тенденции нужно учиты�
вать и то, что с появлением новых услуг постоянно растет число разнообразных угроз безопасно�
сти в сетях MVNO. В связи с этим должны быть обеспечены требования к качеству и информаци�
онной безопасности передачи большого объема трафика разнородной информации (звук, голос,
текст и др.). Поэтому исследование безопасности MVNO на сегодняшний день является очень ак�
туальным. Целью исследования является оценка воздействий зависимых и независимых угроз ин�
формационной безопасности на сеть MVNO и сравнение величины этих воздействий. Цель дости�
гается путем математического моделирования данных воздействий. Математическая модель бази�
руется на аппарата Марковских случайных процессов. Моделирование проводилось в вычисли�
тельной среде Mathcad. Выделена точка соотношения безопасного и опасного состояний системы
при воздействии зависимых и независимых угроз. Данная точка характеризует степень защищен�
ности системы от соответствующих угроз. Проведено сравнение зависимых и независимых угроз
по степени воздействия на систему. По результатам исследования сделан вывод о том, что зависи�
мые угрозы несут больший вред для системы, чем независимые угрозы. Именно от подобных угроз
нужно защищать систему в первую очередь. Дана оценка самой применяемой модели, выделены
ее основные достоинства и недостатки.
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Comparison of effects of independent and dependent information security threats on MVNO

Maksymenko Vladimir, PhD, Professor of MTUCI, vladmaks@yandex.ru 
Yasyuk Egor, graduate student of MTUCI, jusjuk@rambler.ru

Abstract
In this paper, we study one of the issues of information security problem � evaluation of effects of threats in the system and protection rate of the system from them.
The subject of research is the network operator of cellular mobile communications . (mobile virtual network operator � MVNO). Evolution of the current day MVNO
is characterized by growth of the subscriber base, the introduction of modern technologies and services. These trends allow for flexibility and a variety of services,
various technical solutions adapted to the needs of society. However, with all the positive actions of such trends we should take into account the fact that with the
advent of new services the number of diverse security threats constantly grows in networks of MVNO. In this connection it is need to be provided the quality require�
ments for the information security of transmitting of large volume of traffic of heterogeneous information (sound, voice, text, etc.). Therefore, study of security of
MVNO is actual today. The purpose of this study is evaluation of the effects of dependent and independent information security threats on network of MVNO and
comparison of the value of effects. This purpose is achieved by means of mathematical modeling of these effects. The model is based on a mathematical model
of the device Markov random processes. The modeling was performed in a computing environment Mathcad. As a result we highlighted point of ratio of safe
and dangerous states of the system under the effects of dependent and independent threats. This point characterized the degree of security of system from the cor�
responding threats. We compared dependent and independent threats to the degree of effect on the system. The study concluded that the dependent threats are
greater harm to the system than independent threats. Therefore, it is need to protect the system against such threats in the first place. Also we evaluated used model,
highlighted its main advantages and disadvantages

Keywords: MVNO, modeling, information security, dependent threats, independent threats, Mathcad.
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Нейросетевая кластеризация узлов 
беспроводной сенсорной сети

Представлен анализ возможностей кластеризации узлов беспроводной сенсорной сети
(БСС) с помощью нейронной сети — самоорганизующейся карты Кохонена (СКК). В ходе ис�
следования построена модель БСС, которая основана на таких параметрах как координаты
узлов, либо уровень сигнала между ними. В перспективе возможно использовать также уро�
вень остаточной энергии. Синтезирована модель СКК с параметрами, адекватными для кла�
стеризации узлов БСС. Для произведения экспериментов, модели реализованы в виде про�
граммного обеспечения, позволяющего располагать узлы БСС в двухмерном пространстве с
учетом радиуса мощности их приемопередатчиков, а также применять для кластеризации
СКК. В результате выявлено, что СКК эффективна для кластеризации узлов БСС. При этом еe
эффективность зависит от формы представления входных данных. Кластеризация узлов БСС
с помощью СКК сети является эффективным направлением, поскольку при кластеризации
можно задать множество входных параметров, а СКК в свою очередь позволяет проециро�
вать многомерные входные данные на двумерную решетку — карту Кохонена. Последняя, ин�
формативно описывает распределение кластеров БСС в пространстве. СКК показала свою
эффективность в случае кластеризации по матрице мощностей.

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть,
нейронная сеть, самоорганизующаяся карта
Кохонена, кластеризация, моделирование.
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Neural clustering of wireless sensor network nodes

Mahrov S.S., MTUCI, Moscow., SlavaM4@yandex.ru
Abstract. In article presented an analysis of the possibilities of clustering nodes of wireless sensor network (WSN) by neural network � Kohonen's self�organizing map (SOM).
During research was created a model of WSN, which is based on such parameters as the coordinates of nodes or a signal level between them and a level of residual energy. Also
synthesized SOM model with parameters valid for clustering WSN's nodes. For the producing an experiments, models are developed as software (modeler), which allows locate
WSN's node in 2D space with the power radius of transceiver, as well as apply for clustering SOM. As a result , it was found that the SOM is effective for clustering WSN's nodes.
Moreover, its performance depends on the form of the input data representation. WSN's nodes clustering by SOM is an effective direction, because as clusterization criteria is pos�
sible to set a many parameters, and the SOM allows projection a multidimensional input data to a two�dimensional lattice — Kohonen's map. The latter describes a informatively
describes a WSN's clusters in space. In addition, the SOM has proven its effectiveness in the case of clustering the capacity matrix.

Keywords: wireless sensor network, neural network, Kohonen's self*organizing map, clustering, modeling.
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Метод слепого разделения сигналов 
на базе статистик второго порядка в задаче
пространственно�поляризационной селекции

Ключевые слова: 
слепое разделение сигналов,
пространственно*поляризационная
селекция, узкополосные сигналы,
антенная решетка.

Современные радиосистемы ВЧ диапазона вынуждены работать в условиях сложной радиоэлектронной обстановки
(РЭО). Усложнение РЭО связано с интенсивным развитием средств радиосвязи, радиолокации и радиоуправления, и
привело к тому, что в условиях ограниченного пространства на одном и том же или на соседних участках частотного
диапазона может одновременно работать несколько радиосистем различного назначения. Для повышения помехо�
защищенности радиосистем традиционно используются методы пространственной и поляризационной селекции (вы�
деления) информативных сигналов, регистрируемых антенной решеткой (АР), на фоне мешающих радиоизлучений,
позволяющих повысить результирующее отношение сигнал/помеха. Арсенал методов пространственно�поляризаци�
онной селекции достаточно широк. Данные методы решают задачу селекции с использованием априорных знаний о
параметрах сигналов и помех. Реализация методов требует априорного знания топологии и характеристик АР. В ря�
де случаев требуются априорные знания, в частности, пространственно�поляризационных параметров сигналов и по�
мех. В реальных условиях работы всех этих данных может и не быть, либо  они подвержены изменениям. Понятно, что
любое отклонение априорной информации, заложенной в используемый метод, от фактической, приводит к система�
тическим погрешностям в работе, компенсировать которые на практике представляется затруднительным. Для устра�
нения указанных недостатков традиционных методов селекции в настоящей работе предлагается использовать аппа�
рат методов слепого разделения (МСР) сигналов. Селекция информационных и помеховых сигналов в МСР выполня�
ется в рамках единой вычислительной процедуры, что означает возможность одновременного приема всего набора
информационных сигналов. В основе МСР лежат 2 основных предположения о свойствах радиосигналов: наличие ли�
нейной связи исходных радиосигналов и их смеси, регистрируемой АР (а также предположение о статистической не�
зависимости исходных радиосигналов. Заметим, что первое предположение сохраняется даже в случае сложных АР,
где влиянием отдельных элементов друг на друга нельзя пренебречь [1]. Предлагается метод пространственно�поля�
ризационной селекции построенный на базе МСР, использующего сдвиговые статистики второго порядка. По резуль�
татам проведенного моделирования можно сказать, что предложенный метод позволяет эффективно подавлять поме�
хи, возможно имеющих поляризационное разнесение с информационным сигналом, направление прихода которых
близко к направлению прихода информационного (выделяемого) сигнала.  
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Blind signal separation based on second order statistics for spatially polarization signal processing

Priputin V.S., minor researcher at SRD Moscow Technical University of Communications and Informatics, priputin@srd.mtuci.ru

Abstract

Modern HF radio systems operate in a complex electronic environment situation (EES) related with intensive development of radio communications equipment,
radar and radio. It has resulted to that in limited space on the same or adjacent frequency range simultaneously operating multiple wireless systems of various pur�
poses. There are a number of different methods spatially  polarization signal processing for improving noise immunity of radio systems. This methods make possi�
ble increasing the resulting signal�to�interference ratio. These methods utilize a priori knowledge of the signal and interference parameters . Implementation of such
methods require a priori knowledge of the topology and characteristics of antenna array. In some cases, there require a priori knowledge, in particular, the space�
polarization parameters of signal and interference. These data are unknown, or are subject to change under operating conditions. It clear that any deviation of a
priori information used by method leads to systematic errors during processing. To eliminate these drawbacks of traditional methods we use the blind signal sep�
aration method. Estimations of signals obtains within a single computational procedure, which means that we can simultaneously receiving multiple signals, includ�
ing interference. Blind signal separation based on two basic assumptions of signals properties: linear relationship between original signals, and its mixtures there�
of, recorded antenna array, and assumption of statistical independence of  original signals. Note that the first assumption is maintained even in the case of com�
plex antenna array, where we can't  neglected the influence of the individual elements [1]. In this paper we propose a spatially polarization signal processing
method using second order based ICA (SOBI) method. According to the results of the simulation can be said that the proposed method can effectively suppress
interference (may have polarization like the polarization of the interested signal) arrival direction which is close to the direction of arrival of information (interested)
signal.

Keywords: Blind signal separation, spatially polarization signal processing, narrowband signals, antenna array.
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Живучесть беспроводных сетей связи 
в условиях чрезвычайной ситуации

Ключевые слова: беспроводная связь, 
живучесть сетей, чрезвычайная ситуация,
устойчивость, оценка живучести.

В наши дни мир стал целиком зависеть от услуг, предоставляемых мобильной связью. Все современные
сети подвижной связи реализованы по иерархическому принципу. Подобные системы очень неустойчи�
вы, т.к. отказ одного из элементов может повлечь отказ всей системы. Различные разрушающие воздей�
ствия имеют разное влияние на степень и характер повреждения сети. Статья посвящена анализу мето�
ду оценки живучести беспроводной сети связи в условиях чрезвычайных ситуаций. Живучесть сети явля�
ется важным аспектом надежности услуг связи. Сеть должна быть доступной для пользователей в любой
момент, когда он захочет использовать ее. В момент атаки сеть также должна восстанавливать свои
функции как можно скорее. Задача живучести � это предоставление услуг в случае неисправностей/
сбоев системы и возможность полного своевременного восстановления в случае отказа. Предложены
методы расчета основных характеристик поврежденной сети, с помощью которых можно предсказать
поведение системы. Предложен вариант повышения живучести как неотъемлемой составляющей устой�
чивости сети связи, анализ которой поможет представить характеристики сети, учитывая особенности и
зависимости друг от друга. Характерной особенностью природной или техногенной катастрофы являет�
ся плохая ее предсказуемость, внезапность, молниеносное распространение, случайность поражения
объектов в очаге ЧС, низкая вероятность выхода из строя оборудования мобильной связи вне зоны оча�
га поражения. Основной задачей системы связи является преодоление чрезвычайной ситуации и орга�
низация оповещения населения, следовательно, критерий живучести определяется оценкой вероятности
блокировки вызова Е. Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. Наиболее эффектив�
ным способом обеспечения функционирования подвижной сети связи в условиях чрезвычайной ситуа�
ции является повышение интенсивности обслуживания запроса, например, организация взаимодействия
посредством SMS. Увеличение числа каналов в поврежденном кластере целесообразно за счет пере�
распределения каналов выбывших базовых станций, чтобы избежать интерференции. При дублирова�
нии базовых станций при высокой нагрузке вероятность блокировки все равно будет высокая. Этот спо�
соб повышения живучести можно применять только как дополнение к другим.
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The survivability of wireless networks in an emergency situation
Romashkova O.N., Dedova E.V., Telecommunication System Department, Peoples' Friendship University of Russia

Abstract
Nowadays the world has become completely dependent on services provided by mobile communication. All modern mobile networks are realized according to the hierarchical approach. Such systems
are very unstable, because the failure of one of the elements may cause an entire system crash. Various destroying impacts have different influences on the degree and the nature of a network's damage.
The article is devoted to the analysis of the methods for assessing the survivability of a wireless network in emergency situations. The article provides the methods of the performance calculation of a dam�
aged network which enable the system's behavior to be predicted. Furthermore, the method of stimulating the survivability's growth as an integral part of communication network stability is presented with�
in this article, the analysis of which will aid to adduce network's characteristics considering their peculiarities and their interdependency.  A characteristic feature of natural or anthropogenic disaster is its poor
predictability, suddenness, quick�fire distribution, accidental destruction of objects in the accident cluster under the conditions of emergencies, low probability of mobile communication equipment failure out�
side the area of the accident cluster. The main task of the communication system is to overcome the emergency situation and to act like emergency�broadcast system, consequently, the survival criterion is
determined by the estimate of blocking probability of a call E. Output evaluation allows us to make the following conclusions. The most effective way of mobile network disaster recovery is to increase the
intensity of the service request, for instance, the liaison via SMS. An increase in number of channels in the damaged cluster through redistribution of channels of eliminated base stations is worthwhile in order
to avoid interference. In case of base stations duplicating the blocking probability will still be high in the event of high load. And this way of the survivability augmentation can be used only as an addition
to some others.
Keywords: wireless network, survivability of networks, an emergency situation, stability, a survivability assessment.
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Синтез алгоритмов оценки местоположения объектов,
устойчивых к аномальным ошибкам измерений

Ключевые  слова: оценка местоположения,
аномальные  ошибки измерений, 
радиационный  фактор, 
точность оценки  координат.

Рассмотрены особенности синтеза алгоритмов оценки измерения координат местоположения объ�
екта при аномальных ошибках измерений, вызванных случайными скачкообразными воздействия�
ми в каналах наблюдения, обусловленных влиянием радиационного фона. Показано, что в случае
воздействия импульсных воздействий устройство, формирующее устойчивую оценку координат ме�
стоположения, состоит из двух, соединенных каскадно блоков нелинейного  преобразования (БНП)
и линейного фильтра Калмана. Первый из БНП осуществляет операцию вычисления парциальной
оценки координат в отсутствии, а  второй БНП — в условиях  аномального  воздействия. Рассмот�
ренный алгоритм относится к классу оценочно�компенсационных алгоритмов оценки параметров
сигналов на фоне произвольных помех. Предложенные преобразования являются не чем иным, как
операциями компенсации: в первом случае сигнала, а во втором случае  — импульсного воздейст�
вия, заданного Марковской цепью. Полученные алгоритмы фильтрации параметров местоположе�
ния объектов конкретизированы  для случая воздействия радиационного фона, и оценена эффектив�
ность их работы на конкретных примерах. Показано, что применение  специального  фильтрующе�
го  устройства на базе  фильтра Калмана позволяет существенно повысить точность оценки  коор�
динат объектов в системах оценки местоположения с помощью средств подвижной связи в услови�
ях аномальных воздействий, вызванных например радиационным фоном.
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Synthesis of object location estimation algorithms that are resistant to abnormal measurement errors

Rudnev A.N., Russia, alexrudnev@ mail.ru
Abstract
The features of synthesis algorithms for the measurement of the position coordinates of the object under abnormal measurement errors caused by accidental impacts jump in the observation channel ,
caused by background radiation. It is shown that in the case of pulse influences means forming a stable estimate location coordinates composed of two blocks connected in cascade of a nonlinear
transformation ( BNP) and a linear Kalman filter . First of BNP performs the operation of calculating the partial evaluation in the absence of coordinates , and the second BNP � the anomalous effects .
Considered algorithm belongs to a class appraisal and compensation algorithms parameter estimation signals against arbitrary interference. The proposed transformation is nothing short of operations
as compensation in the first case the signal, and in the second case � pulse action , a Markov chain. Filtering algorithms derived parameters specified the location of objects in the case of exposure to
background radiation , and evaluated their performance on specific examples. It is shown that a special filter device based on the Kalman filter can significantly improve the accuracy of estimates in the
object coordinate systems location estimates by means of mobile communications in terms of anomalous effects caused by such radiation background

Keywords: Otsenka mestopolozheniya , abnormal measurement errors , the radiation factor , the estimation accuracy of the coordinates.
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Синхронизация частоты в пакетных сетях: 
показатели стабильности на основе девиации Аллана

Рассмотрено развитие показателей стабильности от TDEV в "классической" сети синхронизации (G.810) до семейст�
ва показателей "типа TDEV" для пакетных сетей (G.8260). Показаны особенности, связанные с  аналогией и различи�
ем вычислений TDEV по данным измерений погрешности временного  интервала (Time Interval Error � TIE) на физичес�
ком уровне и вариации задержек пакетов (Packet Delay Variations � PDV) на пакетном уровне, а также сопутствующие
проблемы. В "классической" сети синхронизации SDH стабильность тактовой частоты во временной области оценива�
ют по измеренным данным TIE, получаемых с помощью специализированных или встроенных в устройства синхрони�
зации измерителей временных интервалов. В пакетных сетях аналогом TIE служит PDV. Исходные данные PDV полу�
чают вычислением разности меток времени передачи и приема сообщений (пакетов) РТР или NTP. Если в SDH синхро�
низация является необходимым условием технологического процесса связи, то основное достоинство пакетных сетей
усматривали именно в ненужности никакой синхронизации. В действительности оказалось совсем не так � синхрони�
зация не только частоты, но и времени вошла в пакетные сети под знаком "качества обслуживания", обеспечить ее
оказалось значительно сложнее, чем в сетях с коммутацией каналов. О степени сложности можно судить по эволю�
ции показателей стабильности типа TDEV, которым посвящена эта статья. Традиционный показатель стабильности
опорных сигналов классической сети синхронизации (G.810) в виде TDEV, разработанный на основе девиации Алла�
на, отражает общепринятое представление о том, что стабильность частоты можно анализировать как распределе�
ние шумовых процессов в спектральной области. Представлена история семейства показателей стабильности на ос�
нове дисперсии Аллана как череда обобщений по мере появления новых проблем в процессе от внедрения сетей SDH
до развертывания пакетных сетей синхронизации (G.8260). По состоянию на первую половину 2014 года эту исто�
рию нельзя считать законченной хотя бы по той причине, что в Рекомендации G.810 ITU�T (02�2012) вынесен вердикт:
"В целом достоинства и недостатки, обусловленные потенциальной чувствительностью показателей "типа TDEV" и вли�
янием их на прецизионность оценивания, подлежат изучению".

Ключевые слова: погрешность
временного  интервала (TIE), 
вариации задержек пакетов (PDV),
протокол сетевого времени (NTP),
протокол прецизионного времени
(РТР), отклонение времени (TDEV),
синхронная цифровая иерархия (SDH),
пакетные сети.
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Frequency synchronization in packet networks: stability metrics based on Allan deviation

Savchuk А.V., savas@wircom.com.ua, Ryzhkov A.V., MTUCI, Russia
Abstract
The TDEV family stability metrics evolution from "classical" synchronization networks (G.810) to packet synchronization networks (G.8260) is considered.
Analogy and difference between TDEV calculations for TIE and PDV indicate features during transfer synchronization from physical to packet level are ana�
lyzed and attendant problems are shown. 

Keywords: Time Interval Error (TIE), Packet Delay Variations (PDV), Network Time Protocol (NTP), Precision Time Protocol (PTP), Time Deviation (TDEV), 
Synchronous Digital Hierarhy (SDH), Packet networks.
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Методы повышения надежности в сетях SDN

Ключевые слова: надёжность,
резервирование, перемаршрутизация,
алгоритм проектирования, сети с
программным заданием конфигурации,
SDN.

До недавнего времени основной технологией построения магистральных транспортных сетей связи России являлась
технология синхронной цифровой иерархии (SDH), позволяющая обеспечивать автономное автоматическое обна�
ружение неисправностей и резервирование. Однако с течением времени пропускная способность систем SDH ока�
залась недостаточной для удовлетворения возросших и продолжающих расти потребностей телекоммуникационно�
го рынка. Обеспечение надёжности сетей основано на обнаружении отказа и резервировании. Причем в сетях с но�
выми технологиями восстановление должно производиться за время, не превышающее 50 мс. Современной тенден�
цией в сетях с программным заданием конфигурации (SDN).является перенос основной нагрузки по повышению на�
дежности с физического на более высокие уровни, вплоть до прикладного. Это соответствует переходу от аппарат�
ного способа резервирования на программный способ. Приведен обзор последних разработок методов повышения
надежности в сетях SDN. Для борьбы с потерей пакетов в сети (в том числе и в сетях SDN) и нахождения резервных
маршрутов используется механизм перемаршрутизации. Во всех случаях решение задачи маршрутизации сводится
к проблеме CSP (Constrained Shortest Path) � проблеме построения кратчайших путей с учетом ограничений. В этом
методе, решая задачу линейного программирования отыскивают минимальное значение функции стоимости всех пу�
тей, определяемой в виде суммы стоимостей всех формируемых на сети путей при выполнении ограничений по сум�
марной задержке. Проанализированы предлагаемые в литературе варианты решения задачи CSP, и указаны при�
сутствующие в них нерешённые трудности, которые могут составить предмет для дальнейших исследований.
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Reliability Enhancement Methods for SDN Networks

Sergeeva T.P., ZNIIS, Chief research fellow, tatsergeeva2010@yandex.ru, Tetekin N.N., ZNIIS, senior research fellow, tapas.tnn@mail.ru

Abstract. Network reliability is based on failure detection and restoration. The service in new technology networks is to be restored in a time not exceeding 50 ms. Recent trend
in SDN networks is to delegate main restoration duties from physical layer upwards to upper layers up to the application layer. This means the restoration to be executed not in
hardware but by a software operation. The article presents a review of latest developments in SDN networks reliability enhancement methods.

Kеywords: reliability, restoration, rerouting, SDN, design algorithm.
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Безопасность публичных сред облачных вычислений 
в условиях функциональной неопределенности

СОВ являются очередным этапом развития технологий с применением виртуализации и исполь�
зования распределенных вычислений. Очевидно, что прогресс в области защиты информации
возможен с постоянным улучшением и эффективной проработкой требований обеспечения и
поддержания безопасности. Так как на сегодняшний день к СОВ предъявляются новые требова�
ния по обеспечению информационной безопасности, они [СОВ] уже обладают встроенными
механизмами безопасности, которые могут рассматриваться как лишенные известных недо�
статков реализации. Рассмотрены подходы осуществления контроля и обеспечения безопасно�
сти при неопределённых функциональных возможностях как наборе недостаточных данных об
окружении СОВ и поддержки принятия решений в отношении возникающих ситуаций. Решение
проблемы позволит соответствовать главной нотации документов, заключающейся в определе�
нии гарантии безопасности СОВ путем постоянного поддерживания выполняемых требований
к ИБ посредством управления параметрами компонентов сервисов СОВ в зависимости от воз�
никающих воздействий и происходящих ситуаций. 

Ключевые слова: публичные среды облачных
вычислений, встроенные облачные механизмы
безопасности, зарубежные модели обеспечения
безопасности СОВ, NIST Special Publication 
800*53 Revision 4, непрерывное управление
безопасностью публичных СОВ.
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Security for public cloud computing in terms of functional uncertainty

Chemerkin Yu.S., yury.s@chemerkin.com
Abstract
PSB is the next stage in the development of technologies with application virtualization and the use of distributed computing. Obviously, progress in the field of
information security is possible with constant improvement and effective study of the requirements to achieve and maintain security. Since today to PSB new require�
ments for information security, they [PSB] already have built�in security mechanisms, which may be regarded as devoid of known deficiencies implementation.
Approaches to monitor and ensure the security of uncertain functionality as a set of insufficient data about the environment of the SOC and decision support for
emerging situations. In other words, the solution will allow comply with the main document notation of defining security guarantees PSB performed by continuously
maintaining the requirements for information security by controlling the parameters of the components of PSB services depending on emerging impacts occurring
and situations.

Keywords: public cloud computing, cloud security mechanisms built, foreign security model SOC, NIST Special Publication 800*53 Revision 4, continuous
management of public security PSB.



T�Comm #6�2014 61

ТЕХНОЛОГИИ

Анализ изменений фрактальных свойств
телекоммуникационного трафика вызванных 
аномальными вторжениями 

Современные способы обнаружения атак и иных аномалий в сети не достаточно надeжны, в частности из�за недосто�
верного определения момента атаки благодаря чему злоумышленник с лeгкостью может внести ошибки в работу си�
стемы, тем самым выведя еe из строя при помощи DDOS атак. Фрактальный анализ трафика позволяет выявлять не�
свойственные для обычного трафика пакеты и своевременно блокировать атаку. Для этой задачи в работе предлага�
ется использовать методы фрактального анализа наблюдаемой реализации трафика на сетевом уровне.
Исследование фрактальных методов анализа [2] направлено на выявление несвойственных для обычного трафика
структурных особенностей, вызванных аномальными  изменениями и своевременно блокировать атаку. На основе
программного пакета математического моделирования MATLAB с помощью алгоритма оценки показателя Херста, ха�
рактеризующего фрактальную размерность, исследовались реализации трафика подверженные аномальным втор�
жениям в виде DDOS атак: ICMP�Flooding и UPD�Storm. Проведенные исследования показали, что трафик обладает
свойством самоподобия  как до так и во время аномального изменения, что свидетельствует о возможности опреде�
ления, в автоматическом режиме, возникшей аномалии в сети.  Исследуемый алгоритм  автоматического определе�
ния показателя Херста, построенный на основе вейвлет�декомпозиции анализируемого трафика позволяет оценивать
показатель Херста на всех уровнях разложения. Автоматическое определение промежутка октав с долговременной
зависимостью трафика позволяет перейти к рекуррентным алгоритмам поиска таких оценок. Наибольший интерес
представляет трафик, представленный на больших временных масштабах времени. Показано, что достаточное коли�
чество уровней разложения для оценки фрактальной размерности трафика, как правило, лежит в диапазоне от 5 до
15 октав. Исследования показывают, что именно на этом интервале и следует определять значение показателя 
Херста. Во время появления аномальных выбросов трафика наблюдается  скачек  фрактальной размерности, что мо�
жет  использоваться в качестве индикатора  аномальных выбросов трафика. Полученный в результате исследований
итерационный график зависимости показателя Херста от текущего времени демонстрирует возможности фрактально�
го подхода для обнаружения  вторжений  в компьютерные сети на ранней стадии в режиме реального времени. 

Ключевые слова: фрактальное
обнаружение, показатель Херста,
аномальные  вторжения, вейвлет
анализ, математическое
моделирование в Matlab.
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Analysis of changes in the fractal properties of telecommunication traffic caused by abnormal invasions

Oleg I. Sheluhin, professor, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia, sheluhin@mail.ru
Artem A. Antonyan, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia, rulk@ya.ru

Abstract
Modern methods for detecting attacks and other anomalies in the network is not reliable enough , particularly because of the incomplete definition of the moment
of attack whereby an attacker can easily introduce errors into the system , thereby bringing it fails using DDOS attacks. Fractal analysis can detect unusual traffic
to normal traffic packets and promptly block the attack. For this problem, we propose to use the methods of fractal analysis of the implementation of the observed
traffic at the network level. The study of fractal analysis methods [2] aimed at identifying unusual for normal traffic structural features caused by abnormal changes
and block the attack. On the basis of mathematical modeling software package MATLAB using the algorithm estimates the Hurst exponent characterizing the frac�
tal dimension, examined the implementation of traffic subject to abnormal invasions as DDOS attacks: ICMP�Flooding and UPD�Storm. Studies have shown that
the traffic is self�similar both before and during abnormal change, indicating the possibility of determining, in automatic mode, the anomaly occurred in the net�
work. The algorithm in automatic determination of the Hurst exponent, built based on the wavelet decomposition of the analyzed traffic allows to estimate the Hurst
exponent at all levels of decomposition. Automatic detection interval octaves long dependence traffic you can go to the recurrence search algorithms such assess�
ments. Of greatest interest is the traffic presented at the long time scales of time. It has been shown that sufficient levels of degradation to estimate the fractal dimen�
sion of the traffic usually ranges from 5 to 15 octaves. Studies show that at this range should determine the value of the Hurst exponent. The resulting graph of the
iterative research Hurst exponent of the current time demonstrates the capabilities of the fractal approach for detecting intrusions into computer networks at an early
stage in on�line mode. Keywords: fractal detection, abnormal invasion, Hurst exponent, wavelet analysis, mathematical modeling in MATLAB.
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Сравнительный анализ характеристик обнаружения
аномалий трафика методами кратномасштабного анализа

Рассматривается анализ аномалии сетевого трафика с помощью статистических алгоритмов, основанных на ме�
тодах кратномасштабного вейвлет анализа в режиме online с использованием окон обучения и обнаружения. 
В качестве исходных данных анализа взяты восемь различных трасс сетевого трафика, полученных из данных
DARPA Lincoln Labs. Анализируются  вопросы обнаружения сетевых атак: UDP�storm, SYN�flood, SMURF, ICMP�
flood, FRAGGLE, FLASHCROWD, имеющих схожие статистические признаки, выражающиеся в изменении сред�
него значения и дисперсии. Путем вейвлет�анализа из последовательности коэффициентов сетевого трафика по�
лучены два вида подпоследовательностей вейвлет�коэффициентов (деталей и аппроксимаций). Показано, что ано�
мальные изменения в среднем значении сетевого трафика выявляются в спектре аппроксимирующих коэффици�
ентов с использованием статистического критерия Фишера для выбросов средних значений, а изменения в дис�
персии сетевого трафика выявляются в спектре детализирующих коэффициентов с использованием статистичес�
кого критерия Фишера для дисперсионных выбросов. Реализация процесса обучения алгоритма производилась
путем вычисления коэффициентов решающей статистики по двум критериям: решающей статистики для критерия
Фишера для выбросов среднего значения и решающей статистики для критерия Фишера для дисперсионных вы�
бросов. В процессе реализации рассмотренного подхода был разработан  программный комплекс, реализую�
щий задачу анализа входных данных (захваченных коэффициентов сетевого трафика) с помощью дискретного
вейвлет преобразования (ДВП). Процесс распознавания аномалий сетевого трафика и применения предложен�
ного алгоритма распознавания аномалий с использованием статистических критериев можно свести к определе�
нию пороговых значений при наличии и отсутствии аномалий в наблюдаемом сетевом трафике. Показано, что ве�
личины вероятностей правильного определения аномалий и ложного обнаружения зависят от соотношения меж�
ду характером аномалий (быстрые/средние/медленные) и уровнем вейвлет разложения. На основании получен�
ных результатов делается вывод о возможности применения разработанных алгоритмов с использованием online
вейвлет�анализа для выявления аномалий сетевого трафика, соответствующих различным видам сетевых атак.

Ключевые  слова: аномалии сетевого
трафика; методы обнаружения; 
вейвлет  декомпозиция; коэффициенты
детализации и аппроксимации.
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The comparative analysis of characteristics of network traffic's anomalies detection with methods of wavelet analysis

Oleg I. Sheluhin, professor, Department of Information Security Moscow Technical Univ. of Communication & Informatics, Moscow, Russia, sheluhin@mail.ru
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Abstract
In this paper we are considering analysis of anomaly of network traffic with help of statistical algorithms, that based on methods of online multiple�scale wavelet
analysis with using of sliding window for training and detection. As an input data we used 8 different sets of traffic, that were obtained from DARPA Lincoln Labs'
data. We analyzed questions of detection of network attacks such as: UDP�storm, SYN�flood, SMURF, ICMP�flood, FRAGGLE, FLASHCROWD, that has simi�
lar statistical features that can be shown by change in mean value or variance. With wavelet decomposition of sets of network traffic we obtained two kinds of
subsets of wavelet's coefficients (details and approximations). It was shown that anomaly of change in mean value of network traffic can be detected in a specter
of approximation coefficients with statistical criteria of F�test for mean values. Similar, change in variance of network traffic can be detected in a  specter of details
coefficients with statistical criteria of F�test for variance. The learning process has been done with calculation of statistical coefficients for two criterions: F�test for mean
value's outbursts and F�test for variance's outbursts. During implementation of considered approach has been developed software package that implements the
task of analyzing the input data (that is the sequence of captured traffic coefficients) using discrete wavelet transform (DWP). The process of detection of network
traffic anomalies and implementation of suggested algorithm of anomalies detection using statistical criterions could be reduced to calculation of threshold values
within and without anomalies in processed network traffic. We have shown that probabilities of correct detection and false alarm depend on relation between
anomaly's behavior (fast/normal/slow) and level of wavelet decomposition. Considering of obtained results we are making the conclusion about possibility of
using developed algorithms with using online wavelet analysis for detection of anomalies in network traffic, that relates to different sorts of network attacks.

Keywords: anomalies the network traffic; detection methods; wavelet decomposition; coefficients detailed and approximation.
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Автоматизация технологических процессов
является приоритетной задачей во многих от�
раслях. С целью исключить влияние человека в
большем количестве процессов, широкое рас�
пространение получили М2М�системы межма�
шинного взаимодействия [1].

Организация М2М�систем на основе бес�
проводных систем связи позволяет:

• снизить расходы на прокладку кабель�
ной инфраструктуры;

• выиграть время на внедрение системы и
снизить стоимость обслуживания;

• увеличить зону покрытия;
• работать с мобильными терминалами.
На данный момент для организации бес�

проводных М2М�систем используются стан�
дарты беспроводной связи второго поколения,
что обусловлено отсутствием необходимости
передачи больших объёмов трафика.

Современные системы беспроводной свя�
зи стандартов LTE и LTE�Advanced, обладаю�
щие высокой пропускной способностью, поз�
воляют организовать будущие многочисленные
М2М�системы, предназначенные для переда�
чи больших объёмов трафика [2].

В зависимости от сферы применения, а так�
же типа нуждающихся в автоматизации про�
цессов, к системам межмашинного взаимодей�
ствия могут предъявляться различные требова�
ния. Особое внимание необходимо уделить
беспроводным М2М�системам, предназна�
ченным для автоматизации систем реального
времени. Речь идет о системах таких отраслей,
как здравоохранение, космическая промыш�

ленность и др., при автоматизации которых не�
обходимо обеспечить высокие показатели по�
мехоустойчивости и качества передачи инфор�
мации.

На рис. 1 в качестве примера автоматиза�
ции процессов отрасли здравоохранения, изо�
бражена упрощенная схема М2М�системы
контроля жизненных показателей пациентов
поликлиники, построенная на системе беспро�
водной связи оператора.

Необходимые для контроля датчики, поме�
щенные на тело пациента, в режиме реального
времени передают показания на контрольный
пункт поликлиники, где специалисты могут про�
водить наблюдения и фиксировать показания
пациентов [1]. 

Ортогональное мультиплексирование
OFDM входит в состав радиоинтерфейса со�
временных стандартов беспроводных систем
передачи данных, таких как WiMAX, LTE, LTE�
Advanced. Применение ортогонального мульти�
плексирования позволяет выгодно экономить по�
лосу частот, а также выиграть в показателях про�
пускной способности и помехоустойчивости. 

Исследование радиоинтерфейса беспроводных систем
межмашинного взаимодействия М2М

С целью автоматизации большего числа процессов, широкое распространение получили системы
межмашинного взаимодействия M2M. Системы M2M (Machine�to�machine или mobile�to�machine)
объединяют телекоммуникационные и информационные технологии для автоматизации процессов
и предоставления проработанных комплексов автоматизированных услуг.  Сейчас в мире насчиты�
вается около 50�70 миллиардов требующих взаимодействия машин. Количество M2M�соедине�
ний значительно выросло за последние пять лет, но еще даже не превышает 1% от общего количе�
ства "неодушевленных" абонентов. Необходимо использовать потенциал систем М2М для разви�
тия систем безопасности и видеонаблюдения, логистики, здравоохранения, систем навигации, осу�
ществления платежей и оказания жилищно�коммунальных услуг, обеспечив максимальную степень
автоматизации процессов этих отраслей и минимальное участие человека в работе внутренних тех�
нологических процессов. При проектировании таких автоматизированных систем необходимо оп�
ределить требования, соблюдение которых необходимо для предоставления услуг высокого каче�
ства. В случае автоматизированных систем направления телемедицины, необходимо обеспечить
высокую надежность и качество передачи информации в системах связи, на основе которых пост�
роены M2M�системы. Исходя из цели обеспечения высокой надежности и качества передачи ин�
формации, нужно отметить задачу повышения помехоустойчивости, а именно достижения мини�
мальной вероятности появления битовой ошибки при передаче информации в системах межма�
шинного взаимодействия. Организация M2M�систем с помощью современных систем беспро�
водной связи позволяет обеспечить высокую пропускную способность и оперировать большими
объёмами траффика, сгенирированного будущим большим количеством систем межмашинного
взаимодействия. Согласно спецификациям партнерского проекта 3GPP, для борьбы с отрицатель�
ными воздействиями каналов связи на передаваемую информацию  в современных стандартах си�
стем беспроводной связи, таких как LTE и LTE�Advanced, используются сверточные коды, турбоко�
ды с различными кодовыми скоростями, перемежители, защитные интервалы. Приведены результа�
ты моделирования передачи OFDM�сигналов в различных каналах связи и повышения показателей
помехоустойчивости при использовании сверточных кодов  и турбокодов. 

Ключевые слова: M2M, автоматизация, 
беспроводные системы связи, 
помехоустойчивость, каналы связи, 
LTE, LTE*Advanced.
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При передаче информации в вышеописан�
ной системе необходимо снизить вероятность
появления ошибки, максимально снизив такие
отрицательные воздействия каналов связи, как
шумы, задержки, замирания, сдвиг частоты и
др. Для борьбы с межсимвольной и межканаль�
ной интерференцией в OFDM�системах ис�
пользуют защитные интервалы, на передаю�
щей стороне битовый поток подвергается про�
цедуре кодирования с применением свёрточ�
ных кодов, турбокодов с различными кодовыми
скоростями, а также перемежителей кодовой
последовательности.

Задача повышения показателей помехоус�
тойчивости является задачей многомерной оп�
тимизации, требующая нахождения оптималь�
ных кодовых скоростей, длины защитного ин�
тервала, выбора алгоритма декодирования, а
также многих других параметров, изменение
которых позволяет увеличить надежность и ка�
чество передачи информации.

Процесс моделирования позволяет полу�
чить наглядные результаты повышения показа�

телей помехоустойчивости, а именно уменьше�
ния вероятности появления битовой ошибки
BER при увеличении отношения сигнал/шум в
используемом канале связи.

На Рис. 2 приведены результаты моделиро�
вания, показывающие зависимости вероятнос�
ти появления битовой ошибки BER при исполь�
зовании сверточного кодирования передавае�
мого информационного потока бит.

В стандартах систем беспроводной связи
LTE и LTE�Advanced используются турбокоды с
различными кодовыми скоростями, позволяю�
щие не только снизить влияние отрицательных
факторов каналов связи, но и исправить воз�
никшие ошибки в передаваемом битовом пото�
ке. Рис. 3 иллюстрирует результаты моделиро�
вания, показывающие зависимости величины
BER от отношения сигнал/шум в канале связи
при турбокодировании передаваемого инфор�
мационного потока бит [2], [3].

В беспроводных сетях передача информа�
ции осуществляется с помощью радиоволн. Ка�
нал связи имитирует среду распространения

сигнала между передатчиком и приемником.
Качество и максимально достижимая скорость
передачи информации напрямую зависят от
свойств канала связи, для которого характерны
такие явления, как преломление, рассеивание,
многолучевость, замирания. Модель канала
связи показывает, как именно искажается сиг�
нал при прохождении пути от передатчика к
приемнику.

Для стандарта LTE характерно применение
каналов связи с большей шириной полосы по
сравнению с каналами связи, применяемыми в
стандарте UMTS.

Три основные модели канала, используе�
мые в стандарте LTE:

1. Расширенная модель "Пешеход А"
(Extended Pedestrian A model — EPA);

2. Расширенная модель "Транспортное  А"
(Extended Vehicular A model — EVA)

3. Расширенная модель "Типичная для го�
родской среды" (Extended Typical Urban model
— ETU). 

Тип канала связи определяет задержки и от�
носительные мощности лучей. Как и любые ма�
тематические модели, модели каналов связи
абстрактные, упрощенные, описывают только
часть событий, происходящих в канале связи в
реальных условиях его использования. В основ�
ном, повышенное внимание уделяется тем фак�
торам, которые в большей или меньшей степе�
ни оказывают влияние на производительность
канала связи.

Использование сверточных кодов и турбо�
кодов для борьбы с воздействием АБГШ на пе�
редаваемые OFDM�символы позволяет сни�
зить вероятность битовой ошибки BER (Рис. 4).

Параметры моделирования:
• количество экспериментов — 150;
• количество переданных бит — 1000;

Рис. 1. Пример М2М�системы процессов работы в отрасли здравоохранения

Рис. 2. Уменьшение вероятности битовой ошибки BER при сверточном 
кодировании передаваемого информационного потока бит

Рис. 3. Уменьшение величины битовой ошибки BER при турбокодировании 
передаваемого информационного потока бит
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• скорость сверточного кода — 1/2;
• скорость турбокода 1/2;
• метод цифровой модуляции — QPSK;
• количество поднесущих — 1000;
• относительная длительность защитного

интервала — 1/4.
При моделировании передачи OFDM�сиг�

нала через канал связи, в котором изменение
параметров сигнала происходит согласно за�
кону распределение Релея�Райса, необходимо
учитывать максимальный доплеровский сдвиг
частоты, величину задержки сигнала, измене�
ние мощности передаваемого сигнала.

На Рис. 5 приведены результаты передачи
OFDM�сигнала через канал с райсовским рас�
пределением без многолучевости.

Параметры сигнала, используемые для мо�
делирования, соответствуют требованиям про�

филя "EPA", принятого МСЭ (ITU).
Результаты моделирования, показываю�

щие изменение величины битовой ошибки BER
при передаче OFDM�сигнала через канал свя�
зи с релеевскими замираниями, приведены на
рис. 6.

При моделировании каналов связи с мно�
голучевым распространением сигнала допол�
нительно учитывается величина задержки рас�
пространения сигнала каждого луча и измене�
ние мощности сигнала в каждом луче. На Рис. 7
и Рис. 8 проиллюстрированы результаты моде�
лирования каналов связи с многолучевым рас�
пространением. При наличии многолучевости
также происходит изменения величины бито�
вой ошибки BER при передаче OFDM�сигнала
по каналу.

В случае многолучевости канал связи со�

стоит из нескольких различных путей передачи
и распространения сигнала внутри этого кана�
ла, по которым сигнал передается от передат�
чика к приемнику. При этом из каждого полу�
ченного сигнала можно выделить те части сиг�
нала, которые в меньшей степени подверглись
отрицательным воздействиям канала связи [4],
[5]. 

По результатам моделирования можно
сделать вывод, что для достижения цели повы�
шения помехоустойчивости автоматизирован�
ных беспроводных М2М�систем необходимо
использовать в первую очередь турбокоды, а
также расширенный защитный интервал. Дан�
ные методы повышения помехоустойчивости
применимы к различным моделям каналов свя�
зи и их эффективность наблюдается в каждой
модели. Максимально высокие показатели по�

Рис. 4. Уменьшение величины битовой ошибки BER с увеличением отношения
SNR при использовании сверточных и турбокодов в канале связи с АБГШ

Рис. 5. Уменьшение величины битовой ошибки BER с увеличением отношения
SNR при использовании сверточных и турбокодов в раисовском канале

Рис. 6. Уменьшение величины битовой ошибки BER с увеличением отношения
SNR при использовании сверточных и турбокодов в релеевском канале

Рис. 7. Уменьшение величины битовой ошибки BER с увеличением отношения
SNR при использовании сверточных и турбокодов в релеевском канале 

с многолучевым распространением сигнала
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мехоустойчивости — отличительная особен�
ность в организации сетей беспроводной связи
между "неодушевленными" абонентами, так
как организация М2М�систем для автоматиза�
ции процессов вышеперечисленных отраслей
требует минимальной вероятности появления
ошибки при передаче информации.
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Abstract
Wireless M2M�systems became more popular in the field of automation of technical processes. M2M�systems (Machine�to�machine, mobile�to�machine) com�
bine telecommunication and information technologies for processes automa�tion and providing packages of high�quality services. There are about 50�70 bil�lions
of machines needed for communication. The number of M2M�connections has grown up in the last five years, but it's less than 1 percent of all "lifeless" subscribers
now. Need to exploit potential of M2M�systems to organize automation systems if different industries, such as security, health, navigation, space industry, etc. High
levels of error�rate performance are the main requirement for designing real�time M2M�systems for industries which needed in safety and high quality of transmit�
ted information, such as health and space industry. Modern wireless communication systems LTE and LTE�Advanced can provide high traffic capacity for M2M�
systems. Convolutional codes, turbo codes, interleaves, guard intervals are used in modern wireless communication systems to reduce negative effects of com�
munication channels. The result of simulation confirm increasing of error�rate performance using OFDM�multiplexing with different error�correcting coding meth�
ods for different models of communication channels.

Keywords: M2M, automation, wireless communication systems, error*rate per*formance, communication channels, LTE, LTE*Advanced.
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сервис*провайдеров 

Соединение всех датчиков, устройств,
людей и данных имеет решающее значение
для создания "умного" города. Предлагая
продвинутые сети проводной и мобильной
связи, провайдеры играют ключевую роль в
обеспечении необходимой сетевой связнос�
ти. Но компания Cisco уверена, что потенци�
ал провайдеров выходит далеко за пределы
простого обеспечения связи. Провайдеры
имеют множество возможностей для увели�
чения своей доли "стоящих на кону" 1,5
триллионов долларов, которые, по оценке
Cisco, будут вложены в ближайшие десять
лет в ИКТ и "умную" городскую инфраструк�
туру во всем мире.

Чтобы понять, какая роль в создании
"умных" городов подходит провайдерам
лучше всего и как они могут получать при�
быль, необходимо рассмотреть такие фак�
торы, как потенциальная выгода, роль и фи�
нансирование/управление.

1) Можно выделить следующие виды по�
тенциальной выгоды:

• прямая выгода, вытекающая из сете�
вого доступа, управления сетью, сервисов
(например, на основании определения мес�

тоположения пользователя, облачных тех�
нологий и информационной безопасности),
тех или иных решений вроде "умных" систем
парковки, освещения и управления дорож�
ным движением, а также выгода, связанная
с применением технологических и бизнес�
платформ;

• сопутствующая выгода, вытекающая
из права развертывания сети на базе муни�
ципальных ресурсов, увеличения объема
поставок городским властям, местным ком�
паниям и потребителям и связанная с удер�
жанием клиентской базы;

• косвенная выгода, вытекающая из
брендинга, связей с общественностью, об�
служивания клиентов, послаблений со сто�
роны регуляторов и взаимоотношений с го�
сударственными органами.

2) Роль провайдеров. Мы рассматрива�
ем потенциальные роли провайдеров в ус�
ловиях "умного" города как пирамиду или
совокупность уровней, где каждый уровень
поддерживает вышестоящий, и где потенци�
альная прибыльность бизнеса растет по ме�
ре движения от основания пирамиды к вер�
шине.

3) Модели финансирования/управле�
ния:

• финансирование производится из го�
родского бюджета, а активы находятся в
собственности города (городские власти
приобретают оборудование и сервисы, ста�

новясь их владельцами, а финансирование
производится из городского бюджета или
путем выпуска облигаций);

• финансирование производится вендо�
ром/сервис�провайдером (инфраструкту�
ра приобретается вендором/провайдером,
становясь их собственностью, и арендуется
городом вместе с услугами);

• государственно�частное партнерство
(финансирование и обслуживание осуще�
ствляется через партнерство городских вла�
стей с одним или несколькими частными
провайдерами); 

• новое самостоятельное юридическое
лицо (создается новая организация, объеди�
няющая основных партнеров экосистемы.
Эта организация финансируется и и дейст�
вует как самостоятельная компания на ос�
нове принципов прибыльности/рентабель�
ности.

Точно оценивая имеющиеся варианты и
свои возможности с учетом вышеупомяну�
тых факторов, провайдеры могут вырабо�
тать успешную стратегию и определить опе�
рационную модель для получения прибыли
при развитии "умных" городов. Провайдеры
имеют уникальную возможность предостав�
лять в основных городских районах "интел�
лектуальные" цифровые услуги на базе Все�
объемлющего Интернета в виде комбина�
ции из подключений, сети Wi�Fi, платформ,
операций, внедрения и интеграции, а также
специальных приложений и решений. 

Преимущества "умного" города для провайдеров

По данным ООН, в период 2008�2009 гг. городское население впервые в мировой истории сравнялось по
численности с сельским. Поскольку люди из сельских районов стремятся к благополучию и социальным воз�
можностям городской жизни, процесс урбанизации неуклонно набирает обороты. По прогнозам ООН, с
2007 по 2050 год численность городского населения вырастет с 3,1 до 6,4 млрд. человек. По мере роста
городов мы начинаем замечать, как ограниченность ресурсов, инфраструктуры и услуг устанавливает ес�
тественные границы урбанизации, что, в свою очередь, сказывается на темпах экономического роста.
Обеспечение устойчивого городского развития стало одной из ключевых задач XXI в. Вместе с тем город�
ские власти стремятся добавить "индивидуальности" в облик своих городов и используют расширяющиеся
возможности Всеобъемлющего Интернета для улучшения качества жизни горожан. Такие разные города,
как Барселона, Ницца, Даллас и южнокорейский Сонгдо, уже используют передовые технологии и анализ
данных для создания "умной", подключенной инфраструктуры. Эти и многие другие города по всему миру
внедряют такие новые цифровые сервисы, как "умные" системы освещения, управления дорожным движе�
нием, утилизации отходов и анализа данных, чтобы сократить расходы, открыть новые источники прибыли,
создать инновационные бизнес�районы и повысить общий уровень жизни населения. Появление подобных
мегаполисов создаст массу преимуществ для городов и их жителей, а также откроет широкие возможнос�
ти для разработчиков и их партнеров по созданию и обслуживанию "умных" цифровых городов будущего.

Ключевые слова:  Cisco, провайдеры,
"умный" город, Всеобъемлющий 
Интернет, мобильность сеть Wi*Fi.
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В работе 6�го международной конферен�
ции МСЭ�Т «Калейдоскоп�2014» приняло уча�
стие более 200 участников из более чем 40
стран (Россия, Казахстан, Дания, Испания, Ин�
дия, Китай, Норвегия, Германия, Сенегал,
Франция, Финляндия, Великобритания, ЮАР,
Ямайка и др.), представляющих Международ�
ный союз электросвязи (Сектор стандартиза�
ции МСЭ�Т), Минсвязи РФ, Федеральное
агентство связи (Россвязь), крупнейшие теле�
коммуникационные университеты мира (МТУ�
СИ, ГУТ им. Бонч�Бруевича, ИТМО, РУДН,
Tampere University of Technology, University of the
Basque Country, University of Science and
Technology of China, China Academy of
Electronics and Information Technology, Hiroshima
University, Iwate Prefectural University, Ventspils
University College, University of Messina, Technical
University of Denmark, Yonsei University, National
Institute of Information and Communications
Technology (NICT), University of Strathclyde,
Makerere University, University of Trento, University
of Western Cape, TU Berlin, Faculty of Electrical

Engineering, University of Zagreb ), а также венде�
ров и операторов (Huawei, Telefonica, Rhode &
Schwarz и др.), операторов связи (ОАО «Росте�
леком», Tele2, ОАО «ВымпелКом», ОАО
«МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «Основа Те�
леком», ЗАО «СМАРТС» и др.), инвесторов
(ООО «АйКомИнвест»), консалтинговые и на�
учные центры (Региональное отделение «Ин�
формационные и телекоммуникационные тех�
нологии» РАЕН, ФГУП НИИР, ФГУП ЦНИИС,
ООО «Гейзер Телеком» и др.).

Конференцию открыли директор Бюро
стандартизации Международного союза элек�
тросвязи  М. Джонсон, руководитель Россвязи
О.Г. Духовницкий, директор департамента
международных связей Минкомсвязи Р.Р. Исма�
илов, ректор СПбГУТ проф. С.В. Бачевский,
председатель Комитета по науке и высшей
школе Правительства Санкт�Петербурга А.С.
Максимов.

Руководитель Россвязи О.Г.Духовницкий
доложил о возросшей за последние годы заин�
тересованности и роли государства в развитии

сектора информационно�коммуникационных
технологий. По его словам, выбор отраслевого
вуза в качестве площадки не случаен, ведь
именно университеты сегодня являются одной
из ведущих платформ, где строятся междуна�
родные отношения, развиваются совместные
проекты.

Ректор СПбГУТ С.В. Бачевский отметил, что
«современные телекоммуникации всегда раз�
виваются в рамках правового поля, в котором
основным понятием является стандарт. Знание
этих стандартов, умение с ними работать и раз�
вивать их – крайне важно. 

Директор МСЭ�Т Малколм Джонсон при�
знал, что Университет им. Бонч�Бруевича вно�
сит большой вклад в стандартизацию, и именно
вузы воплощают проекты телекоммуникацион�
ных стандартов в стартапы и нужно активизи�
ровать свои усилия в этом направлении.

Председатель Комитета Правительства
Санкт�Петербурга А.С.Максимов, отметил ог�
ромную роль «Калейдоскопа�2014» и конфе�
ренций такого высокого уровня для развития го�

Стандартизация как способ жизни 
в конвергентном мире телекоммуникаций
(по итогам международной конференции МСЭ�Т «Калейдоскоп�2014»)

3�5 июня 2014 года в Санкт�Петербургском государственном университете телекоммуни�
каций им. проф. М.А. Бонч�Бруевича прошла VI академическая конференция Сектора стан�
дартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ�Т) "Калейдо�
скоп�2014": "Можно ли жить в конвергированном мире при отсутствии стандартов?". Ме�
роприятие было организовано Международным союзом электросвязи совместно с Минис�
терством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и СПбГУТ. 

Тихвинский В.О.,
Председатель ИТТ РАЕН
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рода: «Сегодняшняя конференция показала
большой интерес к разработкам Университета
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч�
Бруевича. Очень солидный состав участников
из более 40 стран, диалог между которыми
принесет свои результаты для развития теле�
коммуникаций».

В ходе конференции  традиционно обсуж�
далось  динамичная конвергенция и взаимо�
проникновение различных телекоммуникаци�
онных и информационных технологий, а также
появление стандартов на новые технологии и
сети связи.

Пленарные доклады были посвящены ис�
следованиям в области наносетей. Несмотря
на новизну самого предмета исследований, до�
клады показали, что исследования в области
наносетей вышли из разряда теоретических и
эпоха наносетей может наступить ранее, чем
казалось еще в прошлом году. Доклад профес�
сора Я. Акилдиза (I. Akyildiz) из Технологическо�
го института штата Джорджия (США) был по�
священ достижениям и проблемам в области
Интернета Нановещей, в первую очередь, в ча�
сти передачи информации в терагерцовом ди�
апазоне. Следует отметить, что исследования в
этом направлении настолько важны, что входят
в число приоритетных работ известного агент�
ства DARPA, определенных в 2014 г. Второй
пленарный доклад профессора Е. Кучерявого
из Технологического университета Тампере
(Финляндия) дополнил первый достижениями и
проблемами в области бактериальных наносе�
тей. Реальные наномашины и модельная сеть
для изучения характеристик бактериальных на�
носетей – были основными темами обсужде�
ния. Проблемы передачи информации из нано�

мира в макромир также весьма актуальны в на�
стоящее время в области исследования наносе�
тей.

На шести секциях в течение трех дней так�
же обсуждались: будущее конвергенции, сети
мобильной связи пятого поколения, интернет
вещей, мультимедиа приложения для всех, сис�
темы электронного здоровья, стандартизации в
образовании.

В работе секции по конвергенции основное
внимание было уделено проблемам построе�
ния программно�определяемых сетей, при этом
в увязке с развитием сетей IPv6. Доклад китай�
ского представителя Кевина Ху по этой теме
(Kevin Hu, Huawei Technologies) еще в большей
степени оттенил необходимость форсирования
отечественных исследований и разработок в

данном направлении. При этом понятно, что
разработки SDN в отрыве от развития сетей
IPv6 вреда не принесут, но пользы тоже будет
немного.

Перед заседанием второй секции был
представлен еще один пленарный доклад про�
фессора А. Пулиафито (A. Puliafito) из Универ�
ситета Мессины (Италия). Этот доклад был по�
священ проблемам использования облачных
архитектур для приложений Интернета Вещей
(IoT) на примере всепроникающих сенсорных
сетей. Одной из наиболее сложных проблем
при этом является обеспечение безопасности
для таких структур. Не случайно, в перечне ос�
новных присутствует безопасность приложений
Интернета Вещей. 

Секция по сетям мобильной связи обозна�
чила задачи, которые необходимо решить для
развития нового поколения телекоммуникаций
5G. В ходе сессии докладчиком из Египта были
рассмотрены вопросы использования спектра
сетями 2G/3G/4G в современных условиях,
Генеральным директором ООО «Гейзер Теле�
ком» В.А. Ковалем — экономические вопросы
конверсии спектра для этих технологий. Пред�
седателем отделения ИТТ РАЕН д.э.н., проф. 
Тихвинским В.О. были доложены как проблемы
использования миллиметрового диапазона для
создания сетей 5G, так и требуемые для услуг
сетей 5G характеристики инфраструктуры 
доступа абонентов.

На секции по мультимедиа�приложениям
представители Бразилии представили систему
объективной оценки качества передачи стерео�
скопических изображений. Последние дости�
жения в области разработки объективных мето�
дов оценки параметров качества восприятия, в
том числе и отечественной школы, позволили по�
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новому подойти к решению данных проблем.
Распространение объективных оценок качества
восприятия на стереоскопические изображения
– еще одна новая научная задача, для решения
которой нужно приложить опыт и знания.

Тематика совершенствования системы элек�
тронного здоровья была рассмотрена на конфе�
ренции в докладах из университетов Греции, Ис�
пании, Мексики, Японии. Принципиальным в ре�
шении задач создания системы электронного
здоровья являются понимание новых требований
к сети связи со стороны этой системы и создание
общих для связистов и медиков стандартов.

Секция по сенсорным сетям предложила
посмотреть заново на некоторые проблемы для
мобильных сенсорных сетей (доклад коллег из
Национального научно�исследовательского
института Японии) в условиях мобильности
шлюзов и/или базовых станций.

Заключительная секция была посвящена
проблемам взаимосвязи стандартизации, обра�
зования и инноваций. Выступавшие были абсо�
лютно правы, подчеркивая возрастающую роль
стандартизации и в процессе обучения телеком�
муникационных кадров. Реализация этого поло�
жения, однако, требует пересмотра многих про�
грамм обучения и, естественно, времени.

Проведение конференции МСЭ�Т в России
на базе отраслевого университета создаст
мощный импульс для дальнейшего развития
университетской науки и ее интеграции в миро�
вой среду стандартизации технологий электро�
связи нового поколения.

На состоявшихся брифингах участники
конференции не только обсудили свои научные
доклады, но и старались определить наиболее
важные вопросы, касающиеся стандартиза�
ции, обозначить ключевые проблемы и предло�
жить пути их решения, а также обозначить об�
щую стратегию дальнейшего развития глобаль�

ной экономики.
Лучшими докладами среди молодых уче�

ных Программным и Организационным коми�
тетами конференции были признаны:

1. На пути к сетям пятого поколения: вызовы
и тренды (Технический университет Дании)

2. Мобильные платформы в сенсорных се�
тях для идентификации объектов (Националь�
ный институт информационных и коммуникаци�
онных технологий, Япония)

3. Сочетание ИКТ � и медицинских стандар�
тов для обеспечения ухода на дому (Афинский
технологический образовательный институт,
Греция)

Отделение «Информационные и телеком�
муникационные технологии» РАЕН приняло
участие в работе международной конферен�
ции (Председатель ИТТ РАЕН, д.э.н, академик
РАЕН Тихвинский В.О.). 

Тексты доклада от ИТТ РАЕН «Загрузка спек�
тра и перспективы использования миллиметро�
вого диапазона для сетей 5G» (Тихвинский В.О.)

и статья «Spectrum occupation and perspectives
millimeter band utilization for 5G networks» (Руко�
водитель РГ13 ИТТ РАЕН, к.т.н. Бочечка Г.С. и
Председатель ИТТ РАЕН, д.э.н, академик РАЕН
Тихвинский В.О) доступны по запросу и на 
веб�сайтах МСЭ�Т и РАЕН.

Несколько слов об организаторах конфе�
ренции «Калейдоскоп�2014», которая была
проведена на высочайшем международном
уровне благодаря тесному сотрудничеству ГУТ
им. Бонч�Бруевича и Сектора стандартизации
МСЭ. Выбор ГУТ им. Бонч�Бруевича в качестве
хозяина конференции со стороны Сектора
стандартизации МСЭ был очень удачным и де�
монстрировал участникам конференции высо�
кий европейский уровень организации универ�
ситетской жизни и условий, созданных не толь�
ко гостям, но и студентам. Отдельно хочется
сказать спасибо Ректору СПбГУТ профессору
С.В. Бачевскому и его команде за гостеприим�
ство и за программу знакомства с северной
столицей России. Посещение Музея связи 
им. А.С. Попова и прием в честь гостей конфе�
ренции создал условия для неформального об�
щения и установления научных и деловых кон�
тактов ученых, собравшихся практически со
всех континентов Земли. Завершающая кон�
ференцию вечерняя экскурсия по р. Неве от�
крыла для многих иностранных гостей и ученых
новые грани в понимании русской души и исто�
ках вдохновения российских ученых�связистов. 

Проведение следующей международной
конференции МСЭ*Т «Калейдоскоп*2015» 
намечено на сентябрь 2015 года в одном из 
университетов г. Стамбула (Турция).

Запись онлайн�трансляции
День 1 http://www.youtube.com/watch?v=icbtdZu5N7g
День 2 http://www.youtube.com/watch?v=YKWbGa2P8GQ
День 3 http://www.youtube.com/watch?v=ymhSuGoS_m4
День 4 http://www.youtube.com/watch?v=rXRACi_wJLg
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Introduction
There are many ways to control load of data

networks. Thus, when using IP packets [1] there is a
possibility to use two or more ways of achieving the
recipient that allows to balance the traffic. When
working with frames [2] this approach is not possi�
ble, because the presence of two or more ways to
cause loop traffic and as a result the "storm." 

To prevent loop traffic to Ethernet networks used
algorithms prevent loops, such as STP, RSTP and
MSTP. Algorithms are used to automatically build
the spanning tree. They calculate the best routes
between all the devices, according to certain rules,
and automatically lock (disable) ports, in case of
detection loops [3]. To determine the routes and
control connections are constantly are sent service
packs (Bridge Protocol Data Units, BPDU) [4]. In
case of change structure of the network produced
its reconfiguration. 

Consider the principle of algorithm loop guard.
Figure 1 shows a conventional ring topology of
switches.

As the root, selected switch�1. STP protocol pro�
vides a logical ring break�2. Break made the switch�3
and fixed in his memory. Neighboring switch�10,
located on the other side of the break, such infor�
mation has not.

The presence logical break of ring divides ring
into two branches, in which the information is to the
side of the root switch�1 moves toward and against
the direction of clockwise, respectively (arrows
above). Switch ports are directed towards the main
switch are considered active (blackened), and
other ports of the ring — redundant. Information on
the cost of paths send at ring in special fields "path
cost" service frames (BPDU). Logical break don't
obstructs passed along the network frames BPDU.

Serious shortcomings such use is the considera�
tion of only the nominal bandwidth connections
between switches and the number of switch
between points. When the spanning tree complete�
ly, all backup links is disabled. 

Backup links are not used for data transmission
and included only in case of damage to the main
channel. Such distribution channels may lead to the
fact that one of the ports can be overloaded local
traffic, and the real bandwidth in relation to the tran�
sit of traffic passing through the spanning tree may
differ significantly from the nominal. As a result, the
switches may have large queues and traffic delays.

In order to optimize traffic, are encouraged to
consider the real load, each of the switch ports.

When overloaded, the whole (or a part of traffic)
passing through the congested switch port adap�
tively switch to a backup path.

Under overload switch port refers to the avail�
ability of frames in the queue for this port. In non�
congested condition, are no queue in the ports. The
queues is checked using a standard mechanism
inherent in the switch. This functionality is used in all
modern switches.

Implementation of the migration process point
break at overloads can be done in different ways.
Propose changes in the cost way to implement the

Algorithm for balancing the traffic of Ethernet ring networks, 
applied to execution to the software

Keywords: MSTP, RSTP, MSTP, BPDU, root,
switch, root and backup port, ring topology.

At existing data networks released three logical architectural level. There are the core level, aggre�
gation and access level.  And if in the aggregation and core level operating with IP packets, and the
total bandwidth calculated by summing all of the available communication channels between the
points of exchange of information, at the access level, this rule does not operate. This is due to feature
of ethernet switches work with frames composed in a lack of protection from "storms". Under the storm
meant uncontrolled increase frames broudcast, in consequence of which is hammered all the avail�
able bandwidth and consumes all the power switch processor. On a result of the storm the whole net�
work stops working. To solve this problem developed numerous solutions consists in building a tree
network with the lack of redundant links. In consequence of that, of all available communication lines
between the two switches is selected only one, and all other software disabled. And despite the pos�
sible overload of the main channel, the other link can only be used in cases of failure of the chosen
path. Such distribution traffic at affordable communication lines very inefficiently. Based on this prob�
lem, we have developed a way to at overloads, or deterioration in the quality of traffic, convert some
traffic to redundant channels, thus enhancing the quality of service provision to subscribers. For this
purpose we offer  use of software that continuously monitors switchs at the network with tools of
SNMP, and if necessary, you can switch some traffic to the backup channel, thereby allowing effi�
cient use of all existing bandwidth between switches. Due to the flexible mechanisms for determining
the quality of service delivery, our method allows to optimize the solution for any need of existing net�
works, and do not require serious business investments at due to the use of open software. 

Figure. 1. Segment of access data network Ethernet
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transfer point break using the software installed on
the management server. 

Algorithm for balancing the traffic of Ethernet
ring networks, applied to execution to the software.

Server implementation of the algorithm pro�
vides the following:

Network diagram represents access switches
connected to the node aggregation�1 and a certain
server�9 used in any existing network to monitor the
status of communication nodes. This server can be
located anywhere on the network but have access to
the any IP address of any element of the network. 

The algorithm considers an overload in the out�
put ports of switches and provides opportunity
reduce overload, due to the successive transfer
point �2 logical break rings in direction to over�
loaded switch. For example, in the event of an over�
load �6  on the output switch port �7, the break
moves to position �8. Thus, the traffic from switch �10
is transmitted toward the root switch of the backup
path (anticlockwise), resulting in a discharge switch
�7. If the overload is not eliminated, and on the left
branch does not have any additional overload,
then through the selected time interval timer "switch
logical ring" (SLR), the next logical break point ring
moves one step in the direction of an overloaded
switch, etc. With the disappearance of overload
break point moves to the starting position. 

Consider the method of transfer point break
during overloads, based on the use of software
installed on the management server. 

In the process of software configuration, are
entered IP addresses of switches, indicating the
address of the switch hook up directly to them. The
survey is conducted by SNMP [5] protocol, which
allows get information by sending control messages
OID [6] on the switch. OID1 requests the status of
the queues at the output ports of switches, OID2
requests numbers of logical rings for this port, OID3
determine whether this switch is root , OID4
changes the value cost for operating protocols of
STP for this port, OID5 cancels the change of  value
cost  of the port.

Survey switch occurs cyclically, with a specified
interval of time, starting with the first entry of IP
address management. The survey ends with the last
of the list of addresses included in the list manage�
ment server. The polling interval is determined by a
timer query switches (QA), and can be changed by
the operator network monitoring. Server contains a
parameter determinative number of frames in a
queue (NF) and is responsible for beginning of
work traffic balancing algorithm. In switches avail�
able the counter that tracks queue sizes in each of
the ports. In the survey, the server queries the queue
sizes in each of the switch ports, and compares with
the specified server value NF. If the size of the queue
in a ports on the switch greater than NF, then turned
on traffic balancing algorithm.

QS and NF parameters allow you to use the
algorithm for all types of traffic, and for any features
of the existing network. For example, using a larger
value of NF and long time at QS to provide ability
ignore short�term overloads. Small as the value for
NF and OK to avoid deterioration quality of service
(QoS) for traffic, like delay and jitter.  

After fixing using OID1 availability overload
physical port (number of frames in the queue exceeds
a set value NF), in this switch sent OID2, determines
the number of of logical rings in which the overloaded
port is active. for achieving root switch�1. 

From the resulting list of logical rings selected
logical ring with the highest number. Further, in the
direction of the switch committed the overload sent
questionnaire OID3. OID3 determines whether this
switch is root  or did this switch have blocked for
selected logical ring. 

If the switch �7 is not a boundary for the con�
sidered logical ring goes, further questioning
switches. If the specified logical switch contains a
blocked port, then it is the boundary, and to this
switch sent OID4, changing the value of port cost in
the selected logical ring to the maximum value.

Change of cost guaranteed to get you to
change the path to root switch  from  the switch �10,
and therefore move the break point from the posi�
tion �2  of the ring in position  �8. This method
changes the value of the path allows use of the
mechanisms incorporated in implementation of the
standard protocol MSTP.

Further, generated record at the server soft�
ware, showing the switch numbers of switch, num�
ber of logical ring and the port whose value has
been changed. 

This record is stored in memory. Simultaneously,
starts the timer of save the change path cost (CPC).
At excess the time set in the timer, from the server
side to the switch send OID5, returns previously
modified path cost to its original state. 

And at each step, using OID3 determined by
two parameters: whether this logical switch have
blocked port and did it is the root switch . If the log�
ical switch is not the root switch or a boundary per�
formed survey next switch.

If, in the case of the cycle survey boundary
switch �3 determined before to identify the root
switch, then the OID4 send  to the previous switch �
10, for change the path cost. 

In the case of determine the main before deter�
mine the boundary switch, OID4  send on the next
switch at list switch for change the path cost.

Such a selection switch for sending OID4,
made mean the complexity of determining the
direction of traffic in the boundary switch. Software
has no information to what switch  �4, �10 or �2 con�
nected blocked port. Adding this information to the
software is unduly time consuming and affects the
scalability of the network. 

Using the neighboring of the boundary switch
allow switching of the traffic from port with over�
loaded on the backup channel. Amount switched
traffic matches the traffic generated by users con�
nected by no more than two access switches.  

In the case with not termination overload, in
accordance with timer SLR, switching logic switches
to the backup channel will be in turn, starting with
the highest numbers in the logical ring using the
overload point as the primary path.

If, as a result of switching traffic overload is found
in any other switch, different from switch  the overload,
the software is consistently delete existing records of
change of cost path, thereby generating OID5 for
sequential system returns to its original state.  

Later, when the disappearance of overload
occurs consistent traffic switches back to the "main"
channels. Software, on the expiration of a timer SLR
removes appropriate record stored in memory, and
command OID5, removes highest bit values in the
cost  of the port. Thus, changes in highest bit field
"path cost" guaranteed to get you change the path
to the main switch, the switch from�10, and there�
fore move the break point in the ring make the initial
position�2. 

Conclusion
The developed algorithm improves the efficien�

cy of data transmission networks, and improves traf�
fic processing, such as latency and packet loss. The
algorithm does not change the spanning tree pro�
tocol, but only uses the mechanisms available data
protocols. 

With the ability to take into account different
index appeared processing engine traffic based on
a number of criteria, such as the time of day or time
of year, which allows for any distribution of traffic,
conceived by the operator. 
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Rational solutions for development
of telecommunications networks
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The number of complicated problems has to be solved during modernization of the telecommu�
nication networks. Some problems can be defined as a search for rational solutions instead of the
traditional approach that consists in finding the cost function optimum. This new approach mini�
mizes the risk that inevitably arises when elaborating a long�term plan for the telecommunication
networks development. The article discusses the proposed methodological approach of finding
rational solutions. Problems for the further study are listed.
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Старшеклассники  из России завоевали 7 на�
град на 65�м Всемирном конкурсе научных достиже�
ний школьников Intel® International Science and
Engineering Fair (Intel® ISEF). Конкурс проходил в
Лос�Анджелесе (штат Калифорния, США) с 11 по 
16 мая 2014 г.

В этом году более 1700 молодых ученых, буду�
щих предпринимателей и изобретателей со всего ми�
ра приняли участие в международном конкурсе
Intel® International Science and Engineering Fair. Они
были отобраны в рамках 435 региональных конкур�
сов, прошедших в более чем 70 странах и регионах.
Россию представляли 29 школьников (авторы 21
проекта), ставшие победителями пяти региональных
конкурсов в Москве, Санкт�Петербурге и Нижнем
Новгороде.

В этом году общий призовой фонд конкурса пре�
высил $5 млн. Основные премии были предоставле�
ны корпорацией Intel и фондом Intel Foundation. Учре�
дителями специальных призов и наград выступили де�
сятки компаний, некоммерческих организаций, учеб�
ных заведений и государственных учреждений, ра�
ботающих в научных сферах.

ЛАУРЕАТЫ ОСНОВНЫХ ПРЕМИЙ
INTEL® ISEF 2014

Второе место в секции "Химия":
Екатерина Куценок (г. Москва, лицей №1303,

11 класс), "Новый синтез маннуронил�донора, 
изучение его конформаций и стереоселективности 
в реакции гликозилирования".

Третье место в секции "Математика":
Николай Мостовской (г. Санкт�Петербург, шко�

ла №564, 11 класс), "Когомологии конечных групп
без использования гомологической алгебры".

Четвертое место в секции 
"Компьютерные науки":
Соколов Максим, Кустарева Анна (г. Нижний

Новгород, лицей № 165, 11 класс), "Переводчик 
жестов: интерфейс с человеком".

ЛАУРЕАТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ 
INTEL® ISEF 2014

Первое место от Американской ассоциации 
по защите прав интеллектуальной собственности и

Специальный приз Китайской ассоциации по науке и
технике:

Чернядев Никита, Ходебко Дмитрий, Шкитилев
Александр (г. Нижний Новгород, лицей 82, 11 класс),
"Цифровой бутерброд".

Поощрительный сертификат от Ассоциации 
исскуственного интеллекта:

Соколов Максим, Кустарева Анна (г. Нижний
Новгород, лицей № 165, Нижний Новгород, "Пере�
водчик жестов: интерфейс с человеком".

Поощрительный сертификат от Американского
математического общества:

Николай Мостовской (г. Санкт�Петербург, шко�
ла №564, 11 класс), "Когомологии конечных групп
без использования гомологической алгебры".

Российские старшеклассники получили 7 наград в финале международного
научно�инженерного конкурса Intel® ISEF 2014
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