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Аппроксимация вероятностных характеристик
модели сети P2P
Для модели одноранговой сети (peertopeer, P2Pсети) с потоковым трафиком исследована вероятность всеобщей передачи вероят
ность того, что все пользователи загружают видео поток на скорости, не ниже требуемой для воспроизведения видео с заданным
качеством. Получена приближенная формула расчета вероятности всеобщей передачи с помощью нормального (гауссова) распре
деления, проведено сравнение с формулами, предложенными в предыдущих работах авторов*.
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Введение
Традиционная модель предоставления мультимедий
ных услуг по IP сетям является моделью типа клиент
сервер, в которой все пользователи напрямую связаны с
единым сервером обслуживания. Основной проблемой
этой модели является масштабируемость – для обслужи
вания растущей популяции пользователей ресурсы сер
вера должны постоянно увеличиваться. Сети P2P появи
лись недавно как новая парадигма для построения при
ложений распределенной сети. Технология P2P мотиви
рует пользователей выступать в роле сервера и клиента:
пользователь не только загружает данные для себя, но и
отдает загруженные данные другим пользователям сети.
Таким образом, одновременно с потреблением ресурсов
сети пользователь сам предоставляет сети новые ресур
сы. В этом заключается преимущество модели P2P перед
традиционной клиент серверной моделью, где источни
ком ресурсов является только сервер [1]. На сегодняш
ний день успешно функционируют такие P2P системы для
быстрого распределения больших файлов через Интер
нет, как BitTorrent, Gnutella, KazaA и другие, а не так
давно технология P2P начала использоваться для предос
тавления мультимедийных услуг. Например, системы по
токового видео PPLive, SoftCast, CoolStreaming и другие,
созданные для предоставления услуг потокового видео
по требованию и видео в режиме реального времени
через Интернет, сейчас обслуживают сотни тысяч поль
зователей одновременно. Большинство видео потоков в
этих сетях являются телевизионными каналами со всего
мира, поэтому одноранговые сети с потоковым трафиком
иногда называют P2PTV сетями [2 4].
В статье приведены результаты анализа модели сети
P2PTV, в которой пользователи случайным образом под
ключаются к сети и уходят из нее, а также переключают
ся с одного канала на другой, предложены точная и при
ближенная формула для расчета одного из основных
параметров качества обслуживания пользователей ве
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роятности всеобщей передачи, проведен численный
эксперимент для оценки точности приближенного ме
тода.
Дискретная модель сети P2PTV
Рассмотрим сеть P2PTV, в которой находятся поль
зователи из множества Ν , Ν = N , причем каждый
пользователь может просматривать один из телевизи
онных каналов сети. В сети транслируются каналы из
множества Μ , Μ = M , ρ m
популярность m
M

канала, ∑ ρ m = 1 . Под популярностью канала пони
m =1

маем долю пользователей, просматривающих m
канал, от общего числа пользователей сети. Каналы и
пользователи в сети функционируют независимо друг
от друга.
В предыдущих работах авторов [2 4] были по
строены модели такой сети в виде открытой и в виде
замкнутой сетей массового обслуживания и получены
формулы для расчета одного из показателей качества
обслуживания P2P сети – вероятности того, что все
пользователи загружают видео поток на скорости не
ниже требуемой для воспроизведения (так называе
мая вероятность всеобщей передачи). Согласно этим
моделям xnm состояние n пользователя на m канале:

xnm = 1 если n пользователь просматривает m канал,
иначе xnm = 0 . Состояние сети описывает матрица
, а пространство состояний сети имеет
X = ( xnm )
n∈Ν , m∈Μ

вид X =

{ :x
X

nm

}

∈ {0,1} , ∑ xnm = 1, n ∈ Ν .
m∈Μ

Можно заметить, что в матрице X сумма
xm = ∑ xnm по m столбцу соответствует числу пользо
n∈Ν

вателей сети, просматривающих m канал, когда сеть
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функция индикатор события Am , т.е.
где I ( Am )
,
если
событие Am произошло, и I ( Am ) = 0 в
I ( Am ) = 1

находится в состоянии X. Множество состояний сети,
когда m канал просматривают ровно k пользователей,
имеет вид
X m ( k ) = {X ∈ X : xm = k } , k = 0, N , m ∈ Μ .

противном случае.
В [4] также показано, что маргинальные распре
деления (1) в формуле (3) рассчитываются по сле
дующим формулам:

Тогда маргинальное распределение pm ( k ) числа
пользователей, просматривающих m канал, определяет
ся формулой:
pm ( k ) = P {X ∈ X m ( k )} = ∑ P ( X ) ,

( )

P X mh = e

X∈ X m ( k )

(1)
В работах [2 6] был выполнен анализ сети с двумя
типами пользователей: пользователи с высокой скоро
стью отдачи данных u h и пользователи с низкой скоро
стью отдачи u l , u l < u h . Обозначим соответствующие
и
подмножества пользователей
Ν l , где
Νh
h
l
h
l
h
h
l
Ν = Ν ∪ Ν , Ν ∩ Ν = ∅ и Ν = N , Ν = N l . Для

(низкой) скоростью отдачи на m канале принимают зна
чения 0 ≤ X mh ≤ N h , 0 ≤ X ml ≤ N l . Случайные величины
l
X mh и X m имеют распределение Пуассона с парамет

рами γ mh и γ ml соответственно, где γ mh ( γ ml ) среднее
число пользователей с высокой (низкой) скоростью отда
чи на m канале. При известных популярностях ρ m кана

лов величины γ mh и γ ml имеют вид γ mh = lim N h ⋅ ρ m ( N h ) ,

( )

γ = lim N ⋅ ρ m ( N ) , где ρ m N
l

N l →∞

h

N h →∞

и ρm ( N l )

попу



где Φ ( x ) = 1
2π

(

X ml

X ml !

.

(4)

dm

− y2

2

dy

(5)

стандартное нормальное

)

γ ml .

(6)

Доказательство. Воспользуемся центральной пре
дельной теоремой в условиях Линденберга Леви [7].
Нормируем случайные величины X mh и X ml , которые
распределены по закону Пуассона (4), следующим
образом:
X h −γ h
X l −γ l
(7)
Z mh = m m ; Z ml = m m .
γ mh
γ ml

) }

Тогда СВ Z mh и Z ml имеют стандартное нормаль
ное распределение, т.е. Z mh ∼ N (0,1) и Z ml ∼ N (0,1) . Из
(2) с учетом обозначений для ε m и δ m событие Am
определяется следующим образом:

P2PTV определяется формулой [4]
Nl

l
m

−∞

(

(2)
0≤ X ≤ N , 0≤ X ≤ N ,
а вероятность π m всеобщей передачи для m канала сети
Nh

∫

e

d m = γ mh − ε mγ ml

l

π m = ∑ ∑ I ( Am ) ⋅ P ( X mh ) ⋅ P ( X ml ) ,

x

распределение и

Am = sm + X mh ⋅ u h + X ml ⋅ u l ≥ X mh + X ml Rm ,
l
m

(γ )
⋅


,
 ε +ε2 
 m m

γ ml →∞

Считаем, что m канал находится в состоянии всеоб
щей передачи (событие Am ), если все пользователи,
просматривающие его, получают видео данные m
канала на скорости не ниже Rm . Для сети с двумя типами

h

− γ ml

)

π m := P {( Am )} → Φ 

мую для воспроизведения m канала с высоким качест
вом. Для воспроизведения m канала с высоким качест
вом каждому пользователю необходимо загружать видео
поток из сети со скоростью не меньше Rm .

h
m

; P(X l ) = e
m

X mh !

(

m канала. Видео поток, доступный пользователям, про
сматривающим m канал, формируется из потока, отда
ваемого сервером, и потоков, отдаваемых всеми пользо
вателями m канала. Обозначим Rm скорость, необходи

{

X mh

передачи m канала в сети P2PTV с бесконечным чис
лом пользователей аппроксимируется нормальным
законом N 0, ε m + ε m2 , т.е.

лярности m канала, когда в сети имеются N h пользова
телей с высокой скоростью отдачи.
Пусть sm скорость отдачи сервером видео потока

пользователей событие Am имеет вид:

h
m

Аппроксимация характеристик дискретной
модели сети P2PTV нормальным законом
h
Пусть K = N
отношение числа пользовате
Nl
лей с высокой скоростью отдачи в сети к числу поль
l
зователей с низкой скоростью отдачи; ε = Rm − u
m
u h − Rm
отношение разницы между скоростью воспроизведе
ния канала и скоростью отдачи пользователя с низкой
скоростью отдачи к разнице между скоростью отдачи
пользователя с высокой скоростью отдачи и скоро
стью воспроизведения канала; δ m = sm
отно
u h − Rm
шение скоростью отдачи сервера к разнице между
скоростью отдачи пользователя с высокой скоростью
отдачи и скоростью воспроизведения канала.
Теорема 1. Вероятность π m состояния всеобщей

модели сети, в которой пользователи случайным обра
зом подключаются к сети и уходят из нее, а также пере
ключаются с одного канала на другой, случайные вели
чины (СВ) X mh и X ml числа пользователей с высокой

l

(γ )
⋅

Поскольку вычисления по формулам (3) и (4) яв
ляются весьма трудоемкими, то задача состоит в на
хождении эффективного приближенного метода для
оценки вероятности π m .

k = 0, N , m ∈ Μ .

l
m

− γ mh

(3)

{

(

) }

Am = sm + X mh u h + X ml u l ≥ X mh + X ml Rm =

X mh = 0 X ml = 0

{

}

= X ≥ εm X − δm ,
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h
m

l
m

,
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имеются N = 4000 пользователей. Пользователи с
низкой скоростью отдачи составляют до 50% всех
пользователей в сети. Все каналы в сети имеют одина
ковую скорость воспроизведения Rm = R = 300 кбит/с ,

тогда с учетом (7) вероятность события Am имеет вид

{

}

P { Am } = P X mh ≥ ε m X ml − δ m =
=P

{γ

h
m

Z mh + γ mh ≥ ε m

(

) }

сервер отдает поток видео данных со скоростью ка
нала, т.е. sm = R , m = 1, M , а пользователи отдают

γ ml Z ml + γ ml − δ m =


d
δ

= P  K + m Z mh + ( K − ε m ) γ ml + d m ≥ ε m Z ml − m
l
γm
γ ml

.(8)
h
l
h
d
γ
−
K
γ
γ
m
m
Поскольку из (6) имеем
= m
= ml − K ,
l
l
l
γm
γm ⋅ γm γm






поток видео данных со скоростями u h = 700 кбит/с и

u l = 100 кбит/с . При таких исходных данных полу
чаем, что ε = 0,5 .
На рис. 2 построены графики зависимости вероят
ности π m от величины K для двух каналов сети: А
канал с популярностью ρ А = 30% и Б канал с попу

то из (8) следует, что

лярностью ρ Б = 5% .



δ
γh
P{Am } = P  K + ml − K ⋅ Z mh + (K − ε m ) γ ml + d m ≥ ε m Z ml − m 
γ
γ ml 
m


.(9)

π А− канал
1

h
Так как из (6) lim γ m = K , то из (9) при K = ε m и
l
γ →∞ γ m

0,8

l
m

γ → ∞ получаем следующее соотношение:
l
m

{

} {

(

)

P{Am } = P ε m Z mh + d m ≥ ε m Z ml = P ε m Z ml + − ε m Z mh ≤ d m

}

0,6

.(10)
Поскольку СВ Z ∼ N (0,1) и Z ∼ N (0,1) , то их ли
нейная комбинация также распределена по нормально
му закону. Ввиду этого получаем, что СВ
l
m

h
m

(

)

0,2

0

Zˆ = ε m Z ml + − ε m Z mh имеет нормальное распределе

(

ние с параметрами N 0, ε m + ε m2

)

0,1

(

)

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1

(11)
0,8

Заметим, что формула, аналогичная формуле (11),
была впервые предложена в [5], а в данной статье мы
строго доказали этот факт в виде теоремы 1. Как пока
зывает численный анализ в следующем разделе, эта тео
рема дает приближенный метод расчета вероятности
π m всеобщей передачи для m канала для сетей P2PTV
большой размерности:
 γ mh − ε mγ ml 


γ ml
.
π m ≈ Φ 
2 
 εm + εm 





0,3

π Б − канал

(10) окончательно получаем следующую формулу


.



0,2

K

и, следовательно, из


dm
P { Am } = P Zˆ ≤ d m = Φ 
 ε +ε2
 m m

ε = 0,5

0,4

0,6

ε = 0,5
0,4

0,2

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

K

(12)

Рис. 2. Графики зависимости вероятности

πm

от K

Из графиков на рис. 2 видно, что для более попу
лярного канала (А канал) приближение (12) оценива
ет исследуемую вероятность всеобщей передачи луч
ше, чем для менее популярного канала (Б канал). От
носительная погрешность в последнем случае состав
ляет около 8%, что делает приближенную формулу
(12) пригодной для инженерных расчетов.

Численный анализ
Ниже исследована зависимость вероятности всеоб
щей передачи π m от величины K отношения числа
пользователей с высокой скоростью отдачи к числу поль
зователей с низкой скоростью отдачи. Вероятность π m
точно рассчитана по формуле (3) и приближенно – по
формуле (12). Полагаем, что в сети транслируется мно
жество Μ = M каналов с разными популярностями
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M

ρ m , m = 1, M , ∑ ρm = 1 . Предположим, что в сети P2PTV
m =1
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Abstract
Probability of universal streaming for the model of P2P streaming network was studied, which is the probability that all users in network are
receiving video stream with the rate not below the defined video playback rate with a specified quality. An approximation formula for the cal
culation of universal streaming probability was obtained using normal (Gaussian) distribution; a comparison with the other formulas proposed
by the authors of this work in their previous papers was conducted.
Keywords. P2P network, universal streaming, approximation formula.
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К анализу состояния буфера пользователя
одноранговой сети с потоковым трафиком
Построена модель процесса заполнения буфера пользователей одноранговой сети (peer to peer, P2P сети) в ви
де цепи Маркова, получено стационарное распределение вероятностей состояний буферов пользователей сети.
Исследована вероятность просмотра видео без пауз в воспроизведении в зависимости от размера буфера*.
Ключевые слова: сеть P2P, одноранговая сеть, потоковый трафик, состояние буфера, непрерывный просмотр, цепь Маркова.
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ра или от других пользователей сети, тем самым запол
няя пустые места в своем буфере.
В статье построена модель изменения состояния
буферов пользователей сети P2P с потоковым видео в
режиме реального времени в виде цепи Маркова (ЦМ)
и получен метод расчета вероятности просмотра видео
без пауз в воспроизведении. Для численного анализа
ввиду большой размерности пространства состояний
ЦМ разработана имитационная модель функциониро
вания P2P сети.

Введение
Технология P2P используется в сетях с потоковым
видео в режиме реального времени для того, чтобы
наиболее эффективно использовать ресурсы каждого
пользователя в сети. Пользователь использует свои
скорости загрузки и отдачи видео потока для перерас
пределения видео данных в сети, одновременно играя
роль как клиента, загружающего данные, так и серве
ра, отдающего данные. При этом нагрузка на сервер
источник потокового видео значительно уменьшается.
В [1 5] исследован один из показателей качества об
служивания (QoS, Quality of Service) одноранговой сети
– вероятность того, что все пользователи загружают
видео поток на скорости не ниже требуемой для вос
произведения (так называемая «вероятность всеобщей
передачи»). Показателем качества восприятия на уров
не пользователя (QoE, Quality of Experience) является
вероятность непрерывного просмотра, т.е. вероятность
просмотра пользователем видео без пауз в воспроиз
ведении. Для обеспечения непрерывного воспроизве
дения потокового видео применяется механизм буфе
ризации. Видео поток разбивается на порции данных,
например, длиной около 1 с, а в оконечном терминале
пользователя, которым может являться ТВ приставка
(STB, set top box) или персональный компьютер, преду
смотрен буфер для хранения порций видео данных. При
подключении нового пользователя к видеопотоку сна
чала заполняется буфер в терминале этого пользовате
ля, а уже затем порции данных из буфера начинают
поступать в видеоплеер. Задержка в воспроизведении
видео потока позволяет каждому пользователю за вре
мя воспроизведения очередной порции видео данных
загрузить недостающие порции видео данных от серве

Описание процесса обмена данными
Уточним процедуру распределения потоковых видео
данных в сети P2P с учетом механизма буферизации.
Рассмотрим сеть с N пользователями, постоянно нахо
дящимися в сети, и одним сервером – источником видео
данных. Процесс воспроизведения видео потока разбит
на такты, длина каждого такта соответствует времени
воспроизведения одной порции данных. Считаем, что
каждый пользователь сети имеет буфер, рассчитанный
на M+1 порцию данных. Места буфера пронумерова
ны следующим образом: 0 место буфера предназначе
но для хранения наиболее свежей порции данных, толь
ко что полученной от сервера – источника видео дан
ных, а M место буфера – для хранения наиболее ста
рой порции, которая будет отправлена на воспроизве
дение на ближайшем такте.
Определим действия, которые совершаются серве
ром и пользователями на каждом такте. В начале такта
сервер случайным образом выбирает любого пользо
вателя сети и начинает загружать ему порцию данных
на 0 место его буфера. Каждый пользователь, которого
сервер не выбрал для загрузки порции данных, выпол
няет следующие действия. Если в буфере есть пустые
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места (отсутствуют какие либо порции данных), то
пользователь выбирает случайным образом из сети
другого пользователя (т.н. целевого пользователя) и
пытается загрузить от него одну из недостающих пор
ций данных. Если у целевого пользователя найдётся
хотя бы одна порция данных из тех, что отсутствуют у
рассматриваемого пользователя, попытка загрузки
будет успешной. Если таких порций несколько, то но
мер места буфера для загрузки порции определяется в
соответствии со стратегией загрузки. Наиболее рас
пространенными являются стратегия загрузки Rarest First
(RF), при которой пользователь на каждом такте пыта
ется загрузить наиболее свежую, реже всего встре
чающуюся в сети порцию данных, и стратегия загрузки
Greedy (Gr), при которой выбирается самая «старая»,
т.е. наиболее близкая к воспроизведению порция дан
ных [6]. Пользователь ничего не загрузит от других
пользователей на данном такте, если у целевого поль
зователя нет ни одной порции данных из отсутствующих
у рассматриваемого пользователя, а также, если в на
чале такта все места с 1 места по M место буфера
заполнены (нет пустых мест). Такт заканчивается так
называемым сдвигом содержимого буфера каждого
пользователя: порция, находящаяся на M месте буфе
ра, отправляется на воспроизведение, остальные пор
ции данных в буфере сдвигаются на одну позицию
вправо к концу буфера, а 0 место буфера остается
свободным для загрузки наиболее «свежей» порции от
сервера – источника видео данных на следующем так
те. Пример сети P2P с N=4 пользователями схематично
изображен на рис. 1.
Построение модели
Для рассматриваемой сети P2P с N пользователями
и одним сервером состояние буфера каждого пользо
вателя сети ( n пользователя, n = 1, N ) представлено
вектором x(n ) = ( x0 (n ), x1 (n ),L, xM (n )) , где xm ( n )

состояние
m места буфера n пользователя:
m место буфера занято порцией дан
,
если
xm ( n ) = 1

ных и xm ( n ) = 0 в противном случае, m = 0, M . Места
с первого ( m =1) до последнего ( m =M) предназначе
ны для загрузки порций данных от других пользовате
лей, а 0 место ( m =0) для загрузки порций данных от
сервера. Таким образом, наиболее «старая» порция
данных, которая будет отправлена на воспроизведение
на ближайшем такте, находится на M месте, а порция
данных, находящаяся на m месте, отправится на вос
произведение через M m тактов.
Заметим, что если на каждом такте M место буфера
пользователя
заполнено
( xM (n ) = 1 ),
то
n пользователь будет просматривать видео без пауз в
воспроизведении. Введенные обозначения проиллюст
рированы на рис. 2.
Таким образом, состояние системы (состояние бу
феров всех пользователей) представлено в виде матри
цы X = (x(n ))n =1, N , где строка n соответствует состоя
нию буфера n пользователя и dim X = N(M + 1) .

x0 x1

xM

x0 x1

xM

xM

x0 x1

xM

x0 x1

Рис. 1. Пример сети P2PTV с N=4 пользователями

x0 ( n ) x1 ( n )

xM ( n )

Рис. 2. Состояние буфера

n пользователя

Заметим, что спустя M тактов после начала функ
ционирования пустой системы в любом столбце матри
цы X находится как минимум одна единица, а в столбце
0 находится ровно одна единица, поскольку сервер
загружает порцию данных только одному пользовате
лю. Таким образом, пространство состояний сети оп
ределяется формулой X = {0,1}N ( M +1) , X = 2 N ( M +1) .
Обозначим M 0 (x(n )) и M 1 (x(n )) множества но
меров пустых и заполненных данными мест в буфере
n пользователя, т.е.
M 0 (x(n )) = m : xm (n ) = 0, m = 1, M ,

{
M (x(n )) = {m : x

}

(n ) = 1, m = 1, M}, причем
M (x(n )) U M (x(n )) = {1,2,..., M}.
Тогда M 0 (x(n )) I M 1 (x(h )) множество номеров мест
1

m

0

1

в буфере n пользователя, на которые возможна за
грузка порций данных от h пользователя, n ≠ h . Если
M 0 (x(n )) I M 1 (x(h )) ≠ ∅ , то номер mδ ( x ( n ) , x ( h ) )
места буфера для загрузки порции определяется в со
ответствии со стратегией загрузки δ , т.е.
mδ (x(n ), x(h )) =

{
{

}
}

min m : m ∈ M 0 (x(n )) I M 1 (x(h )) , при стратегии Rarest First;
=
0
1
max m : m ∈ M (x(n )) I M (x(h )) , при стратегии Greedy.

Обозначим Sx ( n ) операцию «сдвига» вектора x ( n )
если
тогда
x(n ) = (x0 (n ), x1 (n ),L , xM −1 (n ), xM (n )) ,

Sx ( n ) = (0, x0 (n ),L , xM −1 (n )) . При построении модели в

дискретном времени предполагается, что если в момент
tl − 0 буфер находился в состоянии x ( n ) , то в момент
tl + 0 он находится в состоянии Sx ( n ) .
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Пусть tl

{

}

т.е. π l ( X ) = P Xl = X ; Π l ,l +1 ( X, Y )

момент сдвига содержимого буфера. Со

переходная ве

гласно протоколу распределения потоковых видео дан
ных в одноранговой сети с учетом механизма буфери
зации на интервале [tl , tl +1 ) , соответствующем l такту,

роятность ЦМ на l шаге.
Заметим, что переходные вероятности Π l ,l +1 ( X, Y )

сервером и пользователями совершаются следующие
действия (рис. 3).
1. В момент tl для всех пользователей происхо

δ выбора порции данных для загрузки от другого
пользователя сети, а абсолютные вероятности π l ( X )

дит сдвиг буфера:
порция данных, находившаяся в буфере пользова
теля на M месте, отправляется на воспроизведение;
все остальные порции данных в буфере сдвигаются
на одну позицию вправо к концу буфера;
0 место в буфере пользователя освобождается.
2. В момент tl + 0 сервер равновероятно выби

удовлетворяют уравнениям Колмогорова Чепмена:
π l +1 (Y ) = ∑ π l (X )Π l ,l +1 (X, Y ) , Y ∈ X , l ≥ 0 .

зависят от номера mδ ( x ( n ) , x ( h ) ) , т.е. от стратегии

X∈ X

Анализ вероятностных характеристик
Основной характеристикой рассматриваемой сис
темы является вероятность PV ( n ) того, что n
пользователь в конце такта на M месте буфера имеет
порцию данных для воспроизведения видео потока. Для
нахождения этой вероятности введем функцию hni ( X ) ,

рает любого из N пользователей сети и начинает за
гружать ему порцию данных на 0 место его буфера.
Если выбран n пользователь, то x0 ( n ) = 1 в момент

которая соответствует числу пользователей, у которых
на i месте есть порция данных для загрузки n
пользователю в соответствии со стратегией выбора,
когда сеть находится в состоянии X :
hni ( X ) = ∑ δ m (x (n ), x (h )), i , X ∈ X ,

tl +1 − 0 .
3. Каждый пользователь, которого сервер не вы
брал для загрузки, выполняет следующие действия:
Если в буфере есть пустые места, т.е.
M 0 (x(n )) ≠ ∅ , то n пользователь выбирает случайным

h =1, N : h ≠ n

где δ = 1, j = i символ Кронекера.
j ,i
0, j ≠ i
Определим вероятность Qnl ( i ) того, что на l такте в

образом из сети h пользователя, h ≠ n , причем
M 1 (x(h )) множество заполненных данными мест в
буфере h пользователя.
Если
M 0 (x(n )) I M 1 (x(h )) ≠ ∅ , то n
пользователь выбирает в соответствии со стратегией
загрузки δ место mδ x ( n ) , x ( h ) в своем буфере,

(

сети имеется порция данных для загрузки n
пользователю на i место в его буфере в соответствии со
стратегией выбора.
Утверждение 1.

)

Qnl ( 0 ) = 0 , Qnl (i ) =

на которое он будет загружать порцию данных от h
пользователя.
Если M 0 (x(n )) I M 1 (x(h )) = ∅ и в буфере n
пользователя нет пустых мест ( M 0 (x(n )) = ∅ ), то ника
ких действий не выполняется.
Обозначим Xl и xl ( n ) состояния сети и буфера n

{

{

i = 1, M .

(2)

вероятность того,

l
i

l

(Y) =: p1l (n, i )

Y∈ X : y ( n ) = x ( n ), xi ( n ) =1

∑π

l

( Y) =: p0l (n, i )

Y∈ X : y ( n ) = x ( n ), x i ( n ) = 0

Соотношение (3), связывающее вероятности со
стояний буфера n пользователя на (l+1) шаге и l шаге в
соответствии со стратегией выбора, следует из форму
лы полной вероятности и проиллюстрировано на рис. 4.
P xil++11 (n ) = 1 = P xil (n ) = 1 + P xil (n ) = 0 ⋅ Qnl (i ) ,

{

} {

} {

}

i = 1, M .

Xl +1

(3)

xl +1 ( n )
t l +1

tl

Qnl ( i )

t

xil ( n ) = 0

l

{ } на l такте

Введем обозначения: π l ( X )

xil++11 ( n ) = 1

xil ( n ) = 1

Рис. 3. Состояния ЦМ Xl

l≥ 0

}

∑π

P x ( n) = 0 =

N ( M +1)

ность ЦМ {Xl }

}

P xil (n) = 1 =

странством состояний X = {0,1}
, вообще говоря,
разложимую [7], с одним классом существенных со
~ ~
стояний X , X ⊂ X .
xl ( n ) Sxl ( n )

X∈ X

hni (X )
,
N −1

что i место буфера n пользователя пусто (заполнено)
на l такте. Эти вероятности определяются следующим
образом:

}

Xl

∑ π l (X) ⋅

Обозначим p0l ( n, i ) ( p1l ( n, i ) )

пользователя соответственно в момент tl − 0 , как пока
зано на рис. 3, где также проиллюстрированы другие
необходимые для дальнейшего изложения обозначения.
Нетрудно
убедиться,
что
последовательность
Xl := Xl , l ≥ 0 образует цепь Маркова над про

{ } {

δ

1

абсолютная вероят

t l +1

tl

на шаге l находиться в состоянии X ,

Рис. 4. Изменение состояния
на l шаге
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На рис. 5 изображены графики вероятностей
p1 ( n, i ) того, что i место буфера n пользователя

Утверждение 2.
1
p (n,0) = ,
N
l
1

графики вероятности Qn ( i )
(4)
n
выбора i порции данных для загрузки
пользователю для i = 0, 40 .

заполнено, а на рис. 6

p1l +1 ( n, i + 1) = p1l ( n, i ) + p0l ( n, i ) ⋅ Qnl ( i ) , i = 0, M − 1 .
Предположим, что существует финальное распре
деление ЦМ {Xl }. Обозначим p1 (n, i ) = lim p1l (n, i )
l →∞

вероятность того, что на i месте в буфере n
пользователя имеются данные и p0 (n, i ) = lim p0l (n, i )
l →∞

вероятность того, что на i месте в буфере n
пользователя данные отсутствуют.
Следствие 1.
1
p1 (n,0) = , p1 ( n, i + 1) = p1 ( n, i ) + p0 ( n, i ) ⋅ Qn ( i ) ,
N
i = 0, M − 1 .
Заметим, что рекуррентное соотношение (5) дает
метод для расчета вероятности p1 (n, M ) того, что M
место буфера n пользователя заполнено. Обозначим
PV (n ) вероятность просмотра n пользователем видео
без пауз в воспроизведении.
Следствие 2.
PV ( n ) = p1 (n, M ) .

(5)

Рис. 5. Вероятность p1 ( n, i ) наличия данных

Таким образом, получены искомые вероятностные
характеристики исследуемой модели, и мы можем пе
рейти к численному анализу показателей качества
функционирования P2P сети.

(6)

на i месте в буфере пользователя

Численный анализ
Численный анализ связан с рядом вычислительных
сложностей. Для расчета вероятностей p1 (n, M ) по
формуле (5) необходимо вычислить вероятность Qnl ( i )
по формуле (2), т.е. фактически необходимо вычислить
абсолютные вероятности ЦМ {Xl } по формуле (1). Од
нако при этом следует иметь в виду, что вычисление
абсолютных вероятностей π l ( X ) проводится на про
странстве состояний с размерностью

X = 2 N ( M +1) . В

реальных сетях число пользователей достигает значе
ния N=103, а число мест в буфере M=102, поэтому из
за большой размерности задачи вычисления представ
ляют собой некоторую проблему. Например, в качестве
исходных данных численного анализа мы выбрали зна
чения N =1000 и M=40. Поскольку метод вычисления
не являлся предметом исследования данной статьи, то
задача была решена средствами имитационного моде
лирования. Ясно, что в имитационной модели размер
ность используемых массивов определяется размером
буфера, т.е. размер памяти для хранения матрицы пе
реходных вероятностей составляет O(NM ) единиц.
Заметим, что в [6] выход был найден путем применения
приближенной формулы для вероятности Qnl ( i ) , но, как

Рис. 6. Вероятность Qn ( i ) загрузки пользователю
данных на i место в буфере пользователя

Из графиков на рис. 5 видно, что стратегия RF, при
которой пользователь на каждом такте загружает наи
более «свежую», реже всего встречающуюся в сети
порцию данных, является наилучшей для обеспечения
просмотра видео без пауз в воспроизведении. Это так
же объясняется поведением графика вероятности Qn ( i )
на рис. 6. Из графика видно, что QnRF (40) = 0,001 и

QnGr (40) = 0,056 , а максимумы графиков этих функций
приходятся на значение i=10 для стратегии RF и i=34
для стратегии Gr. Таким образом, становится ясно, что
при стратегии RF скачивание недостающих порций дан
ных у других пользователей происходит значительно

показало имитационное моделирование, вычисления
по этой формуле имеют значительную погрешность и,
кроме того, дают искаженную по сравнению с графи
ком на рис. 6 качественную картину.
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«раньше», чем при стратегии Gr. Именно поэтому все
гда PV RF > PV Gr , причем в рассматриваемом нами
примере на графиках рис. 5 PV RF = 0,973 и

PV Gr = 0,869 .
Заключение
В статье исследована модель процесса обмена дан
ными между пользователями одноранговой сети. Мо
дель построена в терминах ЦМ, с помощью которой
получены формулы для анализа показателей качества
функционирования системы. Расчеты с помощью ими
тационной модели показали существенные неточности
в результатах вычислений на графиках рис. 2 и рис. 3
статьи [6]. Задачей дальнейших исследований является
разработка численных методов, построение и анализ
модели в непрерывном времени.
Авторы
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Нормирование и измерение показателей
функционирования сети в целях поддержания
заданных параметров качества услуги передачи
факсимильных сообщений в сетях NGN
Описан подход по нормированию показателей функционирования сети следующего поколения для различных услуг
связи, предлагаемый Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). Применение указанного
подхода показано на примере тестировании услуги передачи факсимильных сообщений в Технопарке ФГУП ЦНИИС.
Андреев Д.В.,
директор Технопарка ФГУП ЦНИИС
andreevd@zniis.ru
Шалагинов В.А.,
старший инженер Технопарка ФГУП ЦНИИС
shalaginov@zniis.ru

качества работы существующих сетей. С этой целью
был сформирован детализированный опросный лист
(Annex A TR 102 717), который был разослан и затем
заполнен операторами Евросоюза, посредством участ
вующих в STQ экспертов этих компаний;
−
анализа результатов обследования сетей ев
ропейских операторов и формирования норм на пока
затели NP для уровней доступа (на базе xDSL, WiMAX,
GSM, UMTS) и транспорта, включая ядро (для опреде
ленных в TR 102 717 типовых архитектур сети).
Рабочая группа STQ провела аудит и опубликовала
предварительные результаты анализа. В результате был
сформирован документ TR 102 775 [3], определяющий
ключевые проблемы операторов, которые можно ре
шить средствами стандартизации:
−
в настоящее время европейские операторы
зачастую не вооружены системами сбора и управления
параметрами качества работы сети в целях обеспече
ния QoS;
−
во многих случаях отсутствует единый подход
к планированию сети с учетом end to end QoS, осуще
ствляется лишь локальное планирование;
−
отсутствие единых для всех операторов стан
дартов в части обеспечения качества из конца в конец и
наличие у операторов собственных, порой несопоста
вимых между собой, внутренних стандартов;
−
для европейских операторов необходимо
сохранить набор универсальных услуг связи, к числу
которых также относятся Fax over IP (FoIP) и Modem
over IP (MoIP), нормирование показателей QoS для
этих услуг осложняется отсутствием единообразия их
реализации операторами;
−
определение требований и базовых харак
теристик пограничных устройств, в первую очередь SBC
(Session Border Controller), является важным шагом на

Помимо уже существующих технологических подхо
дов к обеспечению качества посредством приоритеза
ции и фильтрации трафика и резервирования ресурсов
за счет сигнальных протоколов, существует подход по
выделению функций по резервированию ресурсов в
отдельную подсистему [1]. Так, в рамках разработки
стандартов в области NGN и IMS, была определена
система контроля доступа к ресурсам RACS (Resources
Admission Control System), которая позволит на основе
заранее определенных значений параметров NP, QoE
и QoS осуществлять резервирование ресурсов на всех
уровнях сети NGN. В результате актуальной стала
проблема нормирования показателей функционирова
ния сети для различных услуг связи.
Вопрос нормирования показателей качества и па
раметров функционирования сети активно решается в
рамках деятельности ETSI, где посредством привлече
ния специалистов европейских операторов сформиро
вана группа Speech and multimedia Transmission Quality
(STQ). Группа STQ отвечает за формирование единого
подхода по реализации системы RACS на всех сетях
операторов Евросоюза, включая операторов мобиль
ной связи.
В рамках работы STQ за 2009 год был достигнут
ряд важных результатов: в документах STF 360 и STF
363 проведен анализ принципов управления парамет
рами QoS на основных сегментах сети NGN, разрабо
тан принцип стандартизации ETSI подхода к обеспече
нию QoS и NP в сетях NGN. В качестве результирую
щего документа был сформирован TR 102 717 (v.1.1.1,
10.2009) «Quality of Service Implications of NGN Archi
tectures» [2], в котором разработан подход к определе
нию параметров QoS и NP для существующих и вновь
создаваемых сетей NGN посредством:
−
исследования сетевых конфигураций боль
шинства европейских операторов связи и показателей
13-
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ми присоединения операторов в разных частях света
[GSMA document IR.3445] (Таблица 1), а в документе
TR 102 775 рассчитаны пороговые значения для за
держки в сетях операторов (Таблица 2). Задержки для
участка доступа в сети NGN были определены с учетом
возможности использования различных технологий как
проводных, так и беспроводных (Wimax, xDSL, DECT и
различные виды кодеков). В завершение были опреде
лены значения для R фактора, которые соответствуют
определенному уровню удовлетворенности пользова
теля.

пути миграции сетей европейских операторов к сетям
следующего поколения;
−
на сетях европейских операторов не реали
зована процедура синхронизации Ethernet (серия Рек.
МСЭ Т G.826x), которая является крайне важной для
обеспечения QoS.
В документах, подготовленных ETSI, основное вни
мание уделяется контролю значений таких характери
стик как задержка и вариация задержки. Для россий
ских операторов, учитывая большую протяжённость
каналов связи, нормирование и управление указанны
ми характеристиками также имеет важное значение.
Исходя из проведенного анализа, в ETSI были опре
делены значения двусторонней задержки между точка

Таблица 1
Значения задержки между операторами инициаторами вызова и терминирующими операторами
в разных частях света, мс
Цент.
Европа

Сев.
Европа

Вост.
Европа

Южн.
Европа

Вост.
Азия

Юго
Вост
Азия

Цент. Европа

28

23

40

36

170

180

190

60

100

113

165

121

Сев. Европа

23

20

18

38

175

180

200

65

108

125

168

135

Вост. Европа

40

18

20

51

180

185

220

83

108

141

175

131

Южн. Европа

36

37

51

36

173

178

190

73

110

124

168

109

Вост. Азия

170

175

180

173

75

83

138

170

143

177

230

192

Юго Вост Азия

180

180

185

178

83

63

128

180

155

245

240

126

Океания

190

200

210

190

138

128

45

180

155

185

235

144

60

65

83

73

170

180

180

20

45

46

140

163

100

108

108

110

143

155

155

45

20

63

150

209

Цент. Америка

113

125

141

124

178

245

185

46

123

20

67

147

Южн. Америка

165

168

175

168

230

240

235

240

150

67

60

140

Африка

121

135

131

109

192

125

144

163

209

147

90

90

Сев. Америка
вост. побережье
Сев. Америка
зап. побережье

Таблица 2
Расчетные значения задержки передачи
пакета на большие расстояния
Расстояние, км
1 400
5 000
10 000
19 000
27 500

Сев. Аме Сев. Аме
Цент.
Южн.
Океания рика вост. рика зап.
Африка
Америка Америка
побережье побережье

сетях Европейских операторов, в том числе для универ
сальных услуг Fax over IP (FoIP) и Modem over IP (MoIP).
В результате в 2010 г. стартовал новый проект (STF
392) по экспериментальной оценке граничных показа
телей сетевой производительности для выполнения за
данных значений показателей QoS и QoE для различ
ных услуг.
Экспериментальная оценка показателей NP сегодня
производится с использованием модельной сети Техно
парка ФГУП ЦНИИС, которая была развернута с уче
том всех требований ETSI при участии оборудования
российских производителей (Элтекс и Натекс). Схема
тестирования качества передачи факсимильных сооб
щений приведена на рис.1. На схеме указано оборудо
вание для генерации и анализа факсимильных сообще

Задержка пакета, мс
(распространения и обработки в
оборудовании)
11
30
55
100
145

Дальнейшие направления исследований ETSI сво
дятся к определению показателей сетевой производи
тельности для определенных услуг, оказываемых на
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пограничных значений показателей производительно
сти на различных участках сети для других услуг связи.

ний – Ixia 400T, а также указаны используемые типы
соединений (DSL и Ethernet).

10.101.0.254/24

10.20.70.254/24

VLAN trunk

Switch

DSLAM Элтекс

DSLAM Натекс

DSL

DSL

CPE

CPE

10.101.0.50/24

(а)

Ethernet

Ethernet
10.101.0.40/24

Порт 3

(б)

10.20.38.50/24

Рис.3. Фрагменты страниц при передаче факса:
исходный фрагмент (а); фрагмент после передачи
изображения по факсу (б)

10.20.38.40/24

IXIA (IxLoad)

Порт 4

Полученные результаты исследований в дальнейшем
будут использованы при разработке RACS, и на их ос
нове будет осуществляться резервирование соответст
вующих сетевых ресурсов. Сегодня же полученные по
граничные значения показателей производительности и
соответствующие им показатели QoS используются
европейскими операторами при формировании и
управлении межоператорскими и пользовательскими
SLA. Несомненно, полученный опыт европейских опе
раторов и подход, разработанный ETSI, может быть
использован отечественными операторами для управ
ления качеством услуг и SLA.

Рис.1. Схема тестирования качества передачи
факсимильных сообщений

При оценках показателей NP, например, для услуги
FoIP используются следующие показатели качества:
−
целостность страницы;
−
оценка качества факса согласно рекоменда
ции МСЭ Т E.458;
−
длительность передачи;
−
улавливаемые зрительно ошибки полученной
страницы;
−
использование дополнительных голосовых ка
налов, качество согласно рекомендации P.862.
Примеры фрагментов полученных страниц при пе
редаче факса показаны на рисунке 3, где явно выра
жены визуальные ошибки в условиях ограничений дос
тупной скорости передачи, фоновой нагрузки голосо
вых вызовов и передач данных.
По оценке ETSI и европейских операторов вырабо
танный подход экспериментального тестирования пока
зывает адекватные результаты. Сегодня исследования
на модельной сети Технопарка ФГУП ЦНИИС продол
жаются, их цель — закрепление экспериментальных
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Автоматизация процесса проектирования
при переходе к сетям NGN
Существенную поддержку проектировщикам при модернизации сетей с введением новых технологий может ока
зать программный комплекс для компьютерного проектирования. Использование комплекса компьютерного про
ектирования позволяет рассматривать различные сценарии модернизации, быстро рассчитать их характеристики
и выбирать приемлемые и наилучшие решения по различным критериям. В статье приводится пример проектиро
вания городской сети NGN с помощью разработанного в ФГУП ЦНИИС программного комплекса NetLines.
Баркова И.В.,
Начальник НЛ2222 ФГУП ЦНИИС, к.т.н.,
barkova@zniis.ru
Сергеева Т.П.,
Главный научный сотрудник НЛ2222 ФГУП ЦНИИС, к.т.н.
tsergeeva@zniis.ru

Введение
При переходе от технологии TDM к NGN/IMS про
исходит изменение всех уровней построения сети –
доступа, коммутации и транспорта. Поэтому планиро
вание сети в процессе таких глубоких изменений явля
ется сложной проблемой, которая более просто может
быть решена путем проведения расчетов с помощью
специализированных программных комплексов для
компьютерного проектирования. Использование ком
плекса компьютерного проектирования позволит для
каждого из возможных вариантов решений по модер
низации быстро рассчитать их характеристики, т.е. не
обходимую пропускную способность линий на всех
участках сети и портов в каждом узле сети, а также
надежность всех соединений на базе принятых схем
резервирования. Это позволяет реалистично оценивать
различные сценарии модернизации и выбирать прием
лемые и наилучшие решения по различным критериям,
в том числе на базе оборудования различных произво
дителей. Для уже принятого или выбранного варианта с
помощью комплекса компьютерного проектирования
может быть получена вся необходимая проектная доку
ментация.

фика, формирование трактов и туннелей с коммутацией по
меткам и схем их резервирования не могут быть выполнены
удовлетворительно без использования компьютерных методов
проектирования.
В качестве одного из основных преимуществ использова
ния комплекса компьютерного проектирования может рас
сматриваться простота ввода и изменения исходных данных,
обуславливающая гибкость структуры анализируемых сетей.
Это обеспечивается созданием внутренней базы данных, в
которую можно вводить данные о структуре сети заказчика в
графическом виде (на дисплее отображается полная схема
сети с указанием типов узлов и линий). Различные типы узлов
описывают различные сетевые элементы: маршрутизаторы,
коммутаторы, транспортные и абонентские шлюзы, контрол
леры шлюзов, городские АТС или другие коммутационные
узлы, все виды узлов доступа. Также с помощью специальной
программы конвертирования можно автоматически загружать
информацию в базу данных программного комплекса из су
ществующих у заказчиков сетевых баз данных систем управ
ления.
Для ввода данных о потребностях по передаче трафика
различного вида используется специальная форма. Эта фор
ма ориентирована на предоставление данных о предпола
гаемом количестве терминалов различного типа в узлах сети.
Помимо этих данных в программу должны быть введены до
полнительные параметры, характеризующие настройки кон
кретного проекта. Например, данные о типе используемого
кодека в шлюзах, количестве и типах портов на шлюзах, ком
мутаторах Ethernet и маршрутизаторах, используемой скоро
сти передачи у абонентов WiMax, количестве программ IP TV
и используемой ими ширине спектра, месте расположения
серверов контента конкретного типа и ряд других парамет
ров, которые либо автоматически обрабатываются про
граммной как ограничения, либо корректируются проекти
ровщиком путем изменения исходных данных и проведения
повторных, уточняющих расчетов.

Проектирование сетей NGN с использованием
комплекса компьютерного проектирования
Современные системы компьютерного проектирования
ориентированы на работу в режиме диалога с проектировщи
ком, который имеет возможность в интерактивном режиме
проверять результаты расчетов, вводить дополнительные дан
ные, изменять структуру сети, состав оборудования. При этом
компьютерным расчетам и оптимизации подвергаются, преж
де всего, базовые для сетей связи и наиболее трудоемкие
операции, выбор же исходной структуры сети и окончатель
ных решений остается за проектировщиком. Например, такие
операции, как маршрутизация потоков, расчет пропускных
способностей линий с учетом приоритетной обработки тра

.
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Pис. 1. Схема городской сети

Вычисление объемов трафика различного вида про
изводятся в отдельном блок программного комплекса.
Объем трафика выражается в единицах пропускной
способности, например, в Мбит/с. Перевод нагрузки,
выраженной в Эрл, к единицам пропускной способно
сти в Мбит/с производится с учетом полосы пропуска
ния телефонного канала после сжатия в кодеке указан
ного типа (например, G.711, G.729 и др.). Объем тра
фика передачи данных и разделение его на различные
виды производится с учетом числа абонентов, коэффи
циентов использования и скоростей абонентских линий,
и соотношения объемов трафика различного вида.
Распределение трафика различного вида по на
правлениям производится с учетом коэффициентов тя
готения, которые рассчитываются в отдельном блоке
комплекса компьютерного проектирования. Можно
считать, что в результате выполнения первых двух бло
ков комплекса рассчитываются структуры логических
сетей для всех видов трафика, т.е. определяется трафик
каждого вида с указанием адресов «откуда куда» и его
объемов в Мбит/с. Логические сети представляются в
виде совокупности потоков, которые должны быть опти
мально направлены по сети заданной структуры с вы
полнением требований по качеству обслуживания.
Обеспечение требований к качеству обслуживания
производится с использованием метода Diffserv, пред
полагающего приоритетную обработку агрегирован
ных потоков на участках сети.
Маршрутизация (одноадресная, многоадресная или
широковещательная) производится для каждого типа
трафика с учетом его природы (телефония, VPN, доступ
в Интернет, IP TV, электронная почта и пр.).
Важно отметить, что после выбора структуры сети
NGN основной вопрос проектирования заключаются в

определении пропускных способностей линий и узлов
на основе распределения трафика данных всех видов.
Как известно, объем сигнального трафика в десятки
тысяч раз меньше объема трафика данных, что может
подтверждаться примером ОКС №
7, когда один канал
ОКС №
7 обслуживает до 20 тыс. разговорных каналов.
Кроме того, пути прохождения сигнального трафика и
трафика данных отличаются, также отличается прохож
дение сигнального трафика в сети NGN с технологией
IMS и с технологией на базе Softswitch.
В связи с пренебрежимо малым объемом сигнально
го трафика в данной алгоритме его прохождение не
рассматривается, узлы Softswitch и серверы IMS в
структуру проектируемой сети не вводятся, вследствие
чего не различается проектирование сетей NGN с IMS
и сетей NGN на базе Softswitch. Задача проектирова
ния сигнальной сети решается отдельно.
Пример проектирования городской сети с
использованием программного комплекса
NetLines
Рассмотрим сеть, представленную на рис. 1.
Подготовка данных для расчета
Подготовка данных для расчета выполняется в два
этапа – вначале заносятся данные о структуре сети,
затем формируются данные о трафике.
Ввод данных о сети
Данные о сети вносятся в программный комплекс
NetLines в графическом виде при помощи встроенного
графического редактора, либо с помощью конверти
рующей программы, также входящей в состав комплек
са. Схема сети рассматриваемого примера в представ
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связи, сервер Интернет, МГМН телефонный узел или
сервер IPTV.
Для оконечных (абонентских) узлов указываются
параметры, характеризующие трафик от этих узлов:
•
телефонный трафик (с указанием числа або
нентских линий);
•
IP трафик (с указанием, требуется ли органи
зация VPN из узла (тип «коммерческий»), а также числа
линий ADSL либо суммарного трафика в Мбит/с от
всех пользователей);
•
IP TV (с указанием транзитного узла с функци
ей multicast, к которому подключен этот оконечный
узел).
Форма ввода данных для рассматриваемого при
мера представлена в табл. 1.
Дополнительно пользователь настраивает различ
ные параметры, необходимые для расчета объемов
трафика, такие как: удельная абонентская нагрузка,
коэффициенты сжатия, коэффициенты тяготения, коли
чество каналов IP TV, доля трафика IP по типам (элек
тронная почта, VPN, файлы), скорость абонентского
доступа и др.
Затем, после подготовки исходных данных и на
стройки параметров, выполняется расчет нагрузки (в
Мбит/с). При этом с помощью специальной программы
(разработка ФГУП ЦНИИС) формируются: матрицы
телефонной нагрузки («шахматка»), обмена данными
между пользователями типа «точка точка» (VPN, элек
тронная почта) – полученные матрицы представлены на
табл. 2 4. Эта же программа преобразовывает полу
ченные матрицы, а также другую информацию о сети в
потребности в обмене трафиком (в Мбит/с) между
всеми парами узлов (см. табл. 5 – в силу большого
размера приводится частично).
Подготовленные данные об объемах трафика (в
Мбит/с) автоматически (с помощью программного мо
дуля, входящего в программу подготовки данных) пере
носятся в NetLines.

лении программного комплекса NetLines представлена
на рис. 2.
При этом для сети должны быть указаны:
•
узлы с указанием типа (транзитный или око
нечный);
•
связи между узлами (возможно – с указанием
пропускной способности (Мбит/с) и протяженности
связи (км)).
•
Подготовка данных о нагрузке
Для проведения расчетов также необходимо ука
зать данные о потребностях в обмене трафиком между
всеми парами узлов, в том числе для телефонии, тра
фика данных, IP TV. Методика предполагает 2
варианта ввода данных:
•
непосредственно в NetLines с указанием тра
фика в Мбит/с между всеми парами узлов;
с помощью внешней программы подготовки данных
(также разработанной в ФГУП ЦНИИС и представлен
ной в виде файла MS Excel) с последующим конверти
рованием подготовленных данных о трафике в NetLines.

Рис. 2. Схема сети примера в представлении
программного комплекса NetLines

Расчет проекта сети с помощью NetLines

Обычно на практике используется второй вариант,
т.к. на этапе проектирования чаще всего известен не
объем трафика между узлами, а лишь такие параметры
как число телефонных линий, линий ADSL и прочее.
Файл с данными о сети, полученный на предыдущем
этапе открывается в MS Excel. Далее импортирующая
программа (также разработанная в ФГУП ЦНИИС)
переносит данные о сети на отдельный лист MS Excel, в
котором и производится дальнейшее заполнение ис
ходных данных.
При этом для каждого узла указывается его тип:
транзитный, оконечный (абонентский), узел служебной

Для расчета пропускных способностей необходимо
в программном комплексе NetLines открыть файл, со
держащий схему сети с указанием потребностей в об
мене трафиком между всеми парами узлов. Затем, вы
брав соответствующий пункт меню в NetLines, выпол
нить расчет. Результаты расчета отображаются в NetLi
nes как в табличном виде, так и в виде отчетов в форма
те HTML. Требуемая пропускная способность участков
сети для рассматриваемого примера представлены в
табл. 6. В табл. 7 приводятся данные о полученных в
результате расчета маршрутах (трассах) потоков (при
водится частично).
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Таблица 1
Форма ввода данных в MS Excel
Параметры
п
п

Название
узла
(станции)

Тип узла

1

R2

транзитный

2

IP TV

сервер IPTV

3

TMG2

транзитный

4

АМТС

МГМН тел.уз.

5

R1

6

ISP

транзитный
сервер
Интернет

7

R4

транзитный

8

R3

транзитный

9

K1

транзитный

10

DSLAM2

оконечный

11

MSAN4

Телефонный
трафик (для
оконечных
узлов)

Число
абонентски
х линий

нет

Параметры

Трафик IP
(для
оконеч
ных уз
лов)

Тип IP
трафика

MSAN3

да

коммерч.

500

да

K1

да

коммерч.

да

K1

да

5000

да

коммерч.

250
0
250
0

да

K1

13

TMG4

14

УСС

УСС

15

АТС2

оконечный

да

10000

нет

16

АТС1

оконечный

да

10000

нет

17

К2

транзитный

18

К3

оконечный

нет

19

MSAN1

оконечный

да

20

DSLAM1

оконечный

нет

21

MSAN2

оконечный

да

оконечный

нет

К4

Название
транзитного
узла с функ
цией multy
cast (по
подключе
нию)

5000

оконечный

22

Суммарный
трафик от
пользовате
лей, Мбит/с

Трафик
IPTV (для
оконеч
ных уз
лов)

да
оконечный

12

Числ
о
лини
й
ADSL

транзитный

1000
2000

да

коммерч.

да

коммерч.

200

70
да

K2

да

коммерч.

500

да

K2

да

коммерч.

500

да

K2

да

частный

да

K2

5600

Таблица 2
Матрица телефонной нагрузки, Мбит/с
MSAN4
MSAN4

MSAN3
7

АТС2

АТС1

MSAN1

MSAN2

АМТС

УСС

10

10

1

2

2

1

10

10

1

2

2

1

14

2

4

3

2

2

4

3

2

0

0

0

1

0

MSAN3

7

АТС2

11

11

АТС1

11

11

14

MSAN1

1

1

1

1

MSAN2

2

2

3

3

0

Таблица 3
Матрица обмена электронной почтой, Мбит/с
DSLAM2
DSLAM2

MSAN4
19

MSAN3

К3

MSAN1

DSLAM1

MSAN2

К4

19

1

2

4

4

46

114

3

9

23

23

273

3

9

23

23

273

0

1

1

7

1

1

18

4

46

MSAN4

23

MSAN3

23

114

К3

1

3

3

MSAN1

1

7

7

0

DSLAM1

4

19

19

1

2

MSAN2

4

19

19

1

2

4

К4

83

413

413

12

33

83

19

46
83
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Таблица 4
Матрица обмена по VPN, Мбит/с
DSLAM2
DSLAM2

MSAN4

MSAN3

К3

MSAN1

DSLAM1

MSAN2

75

75

2

6

15

15

548

16

44

110

110

16

44

110

110

1

2

2

6

6

MSAN4

110

MSAN3

110

548

К3

2

10

10

MSAN1

6

29

29

1

DSLAM1

15

75

75

2

6

MSAN2

15

75

75

2

6

15
15

Таблица 5
Потребности в обмене трафиком, Мбит/с
Наименование

Узел 1

Узел 2

Объем трафика, Мбит/с

RT1

MSAN4

MSAN3

7

RT2

MSAN4

АТС2

11

RT3

MSAN4

АТС1

11

RT4

MSAN4

MSAN1

1

RT5

MSAN4

MSAN2

2

RT6

MSAN4

АМТС

2

RT7

MSAN4

УСС

1

RT8

MSAN3

АТС2

11

RT9

MSAN3

АТС1

11

BE1

DSLAM2

MSAN4

42

BE2

DSLAM2

MSAN3

42

BE3

DSLAM2

К3

1

BE4

DSLAM2

MSAN1

3

BE5

DSLAM2

DSLAM1

8

BE6

DSLAM2

MSAN2

8

BE7

DSLAM2

К4

128

BE8

MSAN4

MSAN3

229

BE9

MSAN4

К3

6

BC1

DSLAM2

MSAN4

42

BC2

DSLAM2

MSAN3

42

BC3

DSLAM2

К3

1

BC4

DSLAM2

MSAN1

3

BC5

DSLAM2

DSLAM1

8

BC6

DSLAM2

MSAN2

8

BC7

DSLAM2

К4

128

BC8

MSAN4

MSAN3

229

…

…
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Наименование

Узел 1

Узел 2

Объем трафика, Мбит/с

BC9

MSAN4

К3

6

TV1

IP TV

K1

400

TV2

IP TV

К2

400

TV3

K1

DSLAM2

120

TV4

K1

MSAN4

120

BE29

ISP

DSLAM2

187

BE30

ISP

MSAN4

937

…

…

…

Таблица 6
Требуемая пропускная способность участков сети, Мбит/с
Номер участка

Откуда – куда (узел 1 – узел 2)

Занятая емкость, Мбит/с

1

АМТС TMG2

12

2

TMG2 R2

12

3

R2 IP TV

800

4

ISP R1

7018

5

R1 R2

5361

6

R4 R1

3524

7

R3 R2

5365

8

R3 R4

3498

9

R1 K1

5989

10

K1 DSLAM2

771

11

MSAN4 K1

3222

12

MSAN3 K1

3222

13

R4 TMG4

66

14

УСС TMG4

8

15

АТС2 TMG4

47

16

АТС1 TMG4

47

17

К2 R3

2139

18

К3 К2

98

19

MSAN1 К2

394

20

DSLAM1 К2

771

21

MSAN2 К2

786

22

К4_(PON) R3

8256

21
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Таблица 7
Трассировки потоков трафика
Название ка
нала

Откуда куда
(узел 1 – узел 2)

Размер
потока,
Мбит/с

Маршруты канала

RT1

MSAN4 MSAN3

7

MSAN4 K1 MSAN3

RT2

MSAN4 АТС2

11

MSAN4 K1 R1 R4 TMG4 АТС2

RT3

MSAN4 АТС1

11

MSAN4 K1 R1 R4 TMG4 АТС1

RT4

MSAN4 MSAN1

1

MSAN4 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN1

RT5

MSAN4 MSAN2

2

MSAN4 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN2

RT6

MSAN4 АМТС

2

MSAN4 K1 R1 R2 TMG2 АМТС

RT7

MSAN4 УСС

1

MSAN4 K1 R1 R4 TMG4 УСС

RT8

MSAN3 АТС2

11

MSAN3 K1 R1 R4 TMG4 АТС2

RT9

MSAN3 АТС1

11

MSAN3 K1 R1 R4 TMG4 АТС1

BE1

DSLAM2 MSAN4

42

DSLAM2 K1 MSAN4

BE2

DSLAM2 MSAN3

42

DSLAM2 K1 MSAN3

BE3

DSLAM2 К3

1

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 К3

BE4

DSLAM2 MSAN1

3

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN1

BE5

DSLAM2 DSLAM1

8

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 DSLAM1

BE6

DSLAM2 MSAN2

8

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN2

BE7

DSLAM2 К4_(PON)

128

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К4_(PON)

BE8

MSAN4 MSAN3

229

MSAN4 K1 MSAN3

BE9

MSAN4 К3

6

MSAN4 K1 R1 R4 R3 К2 К3

BC1

DSLAM2 MSAN4

42

DSLAM2 K1 MSAN4

BC2

DSLAM2 MSAN3

42

DSLAM2 K1 MSAN3

BC3

DSLAM2 К3

1

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 К3

BC4

DSLAM2 MSAN1

3

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN1

BC5

DSLAM2 DSLAM1

8

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 DSLAM1

BC6

DSLAM2 MSAN2

8

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К2 MSAN2

BC7

DSLAM2 К4_(PON)

128

DSLAM2 K1 R1 R4 R3 К4_(PON)

BC8

MSAN4 MSAN3

229

MSAN4 K1 MSAN3

BC9

MSAN4 К3

6

MSAN4 K1 R1 R4 R3 К2 К3

TV1

IP TV K1

400

IP TV R2 R1 K1

TV2

IP TV К2

400

IP TV R2 R3 К2

TV3

K1 DSLAM2

120

K1 DSLAM2

TV4

K1 MSAN4

120

K1 MSAN4

BE29

ISP DSLAM2

187

ISP R1 K1 DSLAM2

BE30

ISP MSAN4

937

ISP R1 K1 MSAN4

…

…

…

…

…
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Для расчета пропускных способностей в NetLines
используется итерационный емкозависимый алгоритм
построения плана маршрутизации. Этот эвристический
алгоритм, который последовательно строит пути мини
мальной стоимости для всех потоков, отличаются от
обычного алгоритма построения кратчайших путей тем,
что наряду с длиной участков в алгоритме учитываются
также пропускные способности участков пути.
Рекомендуемый алгоритм проведения расчетов
предполагает последовательно выполнение серии рас
четов, когда вначале маршрутизация выполняется на
сети без ограничений пропускной способности участ
ков для определения потребности в пропускных спо
собностях. В дальнейшем возможно внесение ограни
чения на пропускную способность отдельных участков,
где критичным является ее превышение.
В данном примере приводятся методы и результаты
расчета сети без резервирования. Расчет сети с резер
вированием производится с помощью того же комплек
са компьютерного проектирования, но способы резер
вирования задаются в виде исходных данных.

Заключение
Описание методов проектирования и возможностей
разработанного в ФГУП ЦНИИС комплекса компью
терного проектирования призвано привлечь внимание,
с одной стороны, операторов для использования ком
плекса при проектировании сетей, с другой стороны,
научных специалистов для сотрудничества в области
компьютерного проектирования сетей.
Литература
1.
Баркова И.В., Сергеева Т.П. Расчет мультисервис
ной сети с учетом построения логических сетей и требований
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Математическая модель CDMA соты
с мягким хэндовером
Управление передачей обслуживания (хэндовер) – одна из самых важных функций, гарантирующих абоненту
мобильность в сети связи. Для улучшений качества обслуживания абонентов и увеличения пропускной способно
сти в сетях третьего поколения процедура жесткого хэндовера была заменена мягким хэндовером, позволяющим
значительно сократить потери при передаче обслуживания. В работе представлена математическая модель
CDMA соты с мягким двусторонним хэндовером. Получены аналитические выражения для расчета основных ВВХ*.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10 07 00487 а).

Ключевые слова: мягкий хэндовер, управление доступом, Code Division Multiple Access (CDMA).
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одновременно действующими соединениями с БС. Если
напряженность сигнала Б становится равной или лучше
заданного нижнего порога, а напряженность суммар
ного сигнала превышает заданный верхний порог, то
сигнал А изымается из активного набора.

Введение
Выделяют несколько видов хэндоверов: жесткий,
мягкий, мягчайший. При жестком хэндовере мобильная
станция (МС) перед установлением сигнальных и раз
говорного каналов с новой базовой станцией (БС) раз
рывает соединение со старой БС. Наиболее характер
ным для CDMA является мягкий хэндовер, когда в про
цессе перемещения из соты в соту МС одновременно
связана на одной частоте с двумя (двусторонний хэндо
вер) или более (многосторонний хэндовер) БС, соеди
ненными с одним или разными контроллерами радио
сети. Мягчайший хэндовер основан на том же принци
пе, что и мягкий, но происходит внутри одной БС, если
она имеет несколько секторов [2, 3].
В данной работе рассматривается модель CDMA
соты с мягким двусторонним хэндовером. Получены
аналитические выражения для вероятностей потерь
новых вызовов и блокировки хэндовер–вызовов. Про
веден численный анализ основных ВВХ при различных
структурных и нагрузочных параметрах.

Рис. 1. Процесс передачи обслуживания вызовов
между БС при мягком хэндовере

Построение математической модели
Будем рассматривать одну CDMA соту, разделен
ную на две области: нормальную область (Normal area,
NA) и область хэндовера (Handoff area, HA) (рис. 2б).
В нормальной области МС может быть соединена толь
ко с одной ближайшей БС, в зоне хэндовера – сразу с
двумя ближайшими БС.
В системе предусмотрено C каналов, на которые
поступают два пуассоновских потока (ПП) голосовых
вызовов. Поток 1 заявок, соответствующий потоку но
вых вызовов, является ПП с интенсивностью λn , поток

Физическая модель.
Рассмотрим процесс мягкого хэндовера в
CDMA соте для нисходящего канала (рис.1) 0. Предпо
ложим, что мобильная станция (МС), находящаяся в
соте А, движется в направлении соты Б. По мере удале
ния от базовой станции (БС) А, уровень пилотного сиг
нала ухудшается, приближаясь к нижнему порогу. Если
при этом уже присутствует сигнал соты Б с приемлемой
величиной напряженности, способной улучшить качест
во соединения, то сигнал Б добавляется в активный на
бор и с этого момента МС располагает сразу двумя

2 заявок (хэндовер вызовы) — ПП с параметром λh .
Для краткости новые голосовые вызовы будем также
называть n − вызовами, хэндовер вызовы — h − вызо
вами.
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буфере. В этом случае вызов не будет принят в рас
сматриваемой соте, но продолжит обслуживание в
«своей» соте.
2. Если при переходе h − вызова, ожидающего
обслуживания в буфере, из HA в NA текущей соты в
системе заняты все C каналов. В этом случае
происходит прерывание обслуживания и вызов
теряется.
h − вызов, ожидающий в очереди, может покинуть
СМО с интенсивностью

Рис. 2. Выделение NA и HA в а) сети, б) отдельной соте

Время пребывания вызова в соте (без прерывания
обслуживания) имеет экспоненциальное распределение
−1
со средним значением Tcell = µcell
. Время пребывания

нюю соту. Длительности обслуживания, как n − заявок,
так и h − заявок, являются независимыми случайными
величинами, имеющими экспоненциальное распреде
ление с параметром µ0 .

вызова в NA и HA также будем считать экспоненциаль
−1
и
но распределенными со средними TNA = µ NA
−1
соответственно. Долю хэндовер зоны в соте
TНA = µ HA

Состояние системы может быть описано в виде век

тора s = ( n1 ; n2 ; m ) , где n1 — число заявок в NA, n2

S
обозначим через γ , γ = SHA
= HA . Тогда
SNA + SHA Scell
λn (1 − γ ) := λnγ — интенсивность поступления нового

голосового вызова в NA,

λnγ

µ0 , что соответствует оконча

нию разговора в зоне хэндовера, а также с интенсив
ностью µh , что соответствует уходу вызова в сосед

— число заявок в HA, а m — число заявок в буфере.
Введем величину U := U (s) = n1 + n2 числа занятых

— интенсивность посту

каналов в системе.
Пространство S возможных состояний системы
имеет вид:
S = S1 U S2 , где
(1)
S = {s : U (s) ≤ C , m = 0} ,

пления нового голосового вызова в HA.
Обозначим интенсивность перехода голосового вы
зова из NA в HA через α := µ NA , а из HA в NA — че
рез β . На рис. 3а схематично представлены интенсив
ности переходов МС, а на рис. 3б — схема разделения
канального ресурса в системе.

1

S 2 = {s : U (s) = C , 0 < m ≤ r} .
Подпространства S n и S h приема, n − и h − вы
зовов, соответственно, имеют вид:
Sn = {s ∈ S1 : U (s) < C − g} ,

Sh = {s ∈ S : m < r} .

(2)

Подпространства S n и S h блокировки n − и
h − вызовов, соответственно, имеют вид

S n = {s ∈ S : U (s) ≥ C − g} ,

Рис. 3. Структурная (а) и канальная (б) схемы модели

Если в момент поступления n − заявки в СМО число
свободных каналов больше, чем g , 0 ≤ g ≤ C , n − за
явка поступает на обслуживание и занимает один ка
нал на все время обслуживания, в противном случае
n − заявка теряется, не оказывая дополнительного
влияния на интенсивность поступлений породившего его
ПП. Если в момент поступления h − вызова в СМО есть
хотя бы один свободный канал, h − вызов принимается
на обслуживание и занимает на все время обслужива
ния один канал. Если в системе нет свободных каналов,
вновь поступивший h − вызов занимает место в буфере,
рассчитанном на r заявок, и ожидает освобождения
канала (рис. 3б). Обслуживание заявок происходит в
соответствии со стратегией FCFS.
Отказ h − заявке в обслуживании может произойти
в двух случаях:
1. Если в момент поступления h − вызова в систе
ме заняты все C каналов и нет свободного места в

S h1 = {s ∈ S : U (s) = C , m = r} ,

(3)

S h 2 = {s ∈ S : U (s) = C , 0 < m ≤ r} .
Для иллюстрации рассмотрим следующий пример.
Пример. Пусть в системе имеется 5 каналов, 3 из
которых зарезервировано только для обслуживания
h − вызовов, а также имеется буфер ёмкостью 2.
Для данного примера пространство S возможных
состояний системы, подпространства S n ( S h ) приема
n − ( h − ) вызовов и S n ( S h ) блокировки n − ( h − )
вызовов имеют вид:
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 p (n1 , n2 ,0) [ λn I (n1 + n2 < C − g ) + λh + n1 (α + µ0 ) + n2 ( µ0 + µh + β )] =

= p(n1 , n2 − 1,0)(λh + γλn I (n1 + n2 − 1 < C − g )) + p (n1 , n2 + 1,0)(n2 + 1)( µ0 + µ h ) +


+ p (n1 − 1, n2 ,0)γλn I (n1 + n2 − 1 < C − g ) + p(n1 + 1, n2 ,0)(n1 + 1) µ0 +

+ p (n1 − 1, n2 + 1,0)(n2 + 1) β + p(n1 + 1, n2 − 1,0)(n1 + 1)α , n1 + n2 ≤ C , m = 0


 p(n1 , n2 , m) [ λh + n1 ( µ0 + α ) + (n2 + m)( µ0 + µh + β ) ] =

= p(n1 , n2 , m − 1)λh + p(n1 , n2 , m + 1)(n2 ( µ0 + µh ) + (m + 1)( µ0 + µ h + β )) +

+ p (n1 − 1, n2 + 1, m)(n2 + 1) β + p (n1 + 1, n2 − 1, m)(n1 + 1)α +


+ p (n1 + 1, n2 − 1, m)(n1 + 1)(n1 + 1)α , n1 + n2 = C , m > 0


S = S1 U S2 , где

S1 = {s : n1 + n2 ≤ 5, m = 0} ,
S2 = {s : n1 + n2 = 5, 0 < m ≤ 2} ,
Sn = {s ∈ S1 : n1 + n2 < C − g} ,
Sh = {s ∈ S : m < 2} ,
S n = {s ∈ S : n1 + n2 ≥ 2} ,

(5)
Упорядочивание состояний по числу заявок в систе
ме позволяет представить матрицу интенсивностей пе
реходов A = ( a ( s, q ) )
в виде блочной трехдиаго
s ,q∈S

S h1 = {s ∈ S : n1 + n2 = 5, m = 2} ,
S h 2 = {s ∈ S : n1 + n2 = 5, 0 < m ≤ 2} .
Диаграмма переходов для примера представлена
на рис. 4.

нальной матрицы, что дает возможность решить СУР (5)
методом LU разложения.
Потеря n − заявки произойдёт в случае, когда в мо
мент ее поступления в системе свободно не более g ка
налов, т.е. система находится в макросостоянии S n . Сле
довательно, вероятность π n потери n − вызова имеет вид

πn =

∑ p(s) .

(6)

s∈S n

h − вызов не будет принят на обслуживание, если в мо
мент его поступления в системе заняты все C каналов и
нет свободного места в буфере (макросостояние S h1 ).
Если при переходе h − вызова, ожидающего обслу
живания в очереди, из HA в NA в системе нет свобод
ных каналов (макросостояние Sh 2 ), вызов будет забло
кирован. Обозначив вероятности того, что поступивший
h − вызов застанет систему в макросостоянии S h1 и S h 2

Рис. 4. Пример диаграммы интенсивностей переходов

через π h1 и π h 2 соответственно:

Построение СтМП и СУГБ
Функционирование данной системы описывается
СтМП X(t ) = ( X 1 (t ), X 2 (t ), X 3 (t )) T с пространством

π h1 =

∑ p(s),

(7)
β
π h2 =
∑ p(s).
β + µh + µ0 s∈S
Среднее число каналов, занятых n − и h − вызова
ми, определяется формулой
(8)
UTIL = UTIL + UTIL = ( n + n ) p (s).
s∈S h1

состояний S , где X 1 (t ) − и X 2 (t ) − число n − и

h − заявок в системе в момент времени t ≥ 0 соответст

h2

венно, а X 3 (t ) − число h − заявок в буфере. Обозначим
равновесное распределение процесса X(t ) как
p (s) := p{X = s} = P{X 1 = n1 , X 2 = n2 , X 3 = m} . (4)

NA

HA

∑
s∈S

1

2

Численный анализ
Не нарушая общности, воспользуемся следующими
соотношениями для интенсивностей из 0:

Диаграмма интенсивностей переходов представле
на на рис. 5.

µ HA
α
(9)
= 16− lg γ ,
= 2− lg (1−γ ) ,
µcell
µcell
β = µ HA ⋅ 0,5 (1 − γ ) ,
µh = µ HA ⋅ 0,5 (1 + γ ) . (10)

Базовые параметры системы, используемые при
численном анализе модели, приведены в табл. 1.
Таблица 1

Базовые значения параметров системы

Исследуем влияние доли хэндовер зоны на основ
ные ВВХ системы. Будем рассматривать зависимость
вероятностей потерь π n , π h1 и π h 2 от интенсивности

Рис. 5. Диаграмма интенсивностей переходов процесса X(t )

а) n1 + n2 ≤ C , m = 0 , б) n1 + n2 = C , m > 0

λ ( λn = λ , λh = 0,3λ ) при различных значениях пара
метра γ ( 0,05; 0,3; 0,5 ).

Система уравнений глобального баланса (СУГБ) для
данной системы имеет вид:

На рис. 6 видно, что при одинаковой нагрузке вероят
ность блокировки π n новых вызовов меньше при большем
значении параметра γ . Новые вызовы, поступающие в HA,
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могут быть приняты на обслуживание сразу в двух сотах.
Поэтому при большем γ вероятность быть принятым на об
служивание хотя бы в одной соте у n − вызова больше.

Рис. 7. Зависимости вероятностей π h1 отклонения (а)
и π h 2 прерывания (б) h − вызовов от интенсивности λ
Рис. 6. Зависимость вероятности π n блокировки

n − вызовов от интенсивности λ

Увеличение γ приводит также к увеличению средне
го времени TНA пребывания заявки в HA, т.е. h − вызов
может оставаться в очереди дольше, ожидая освобожде
ния канала, что приводит к снижению вероятности π h 2
потерь 2 го типа хэндовер вызовов (рис. 7б).
Заключение
Таким образом, в работе рассмотрена модель обслу
живания голосовых вызовов в CDMA соте с мягким двусто
ронним хэндовером. Получены аналитические выражения
для основных ВВХ. Исследовано влияние доли хэндовер
зоны в соте на вероятности потери новых и хэндовер
вызовов. На основании численных примеров можно сделать
вывод, что в выбранных диапазонах нагрузки увеличение
области мягкого хэндовера приводит к снижению блокиро
вок новых вызовов и уменьшению вероятности прерывания
или отклонения хэндовер вызовов.

Рис. 8. Зависимость среднего числа UTIL занятых
каналов от интенсивности λ
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MATHEMATICAL MODEL OF CDMA CELL WITH SOFT HANDOFF
Basharin Gely P., Doctor of Science, Professor, Telecommunication Systems Department, Peoples’ Friendship University of Russia,
gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Aterekova Tatiana V., Postgraduate student, Telecommunication Systems Department, Peoples’ Friendship University of Russia,
aterekova@gmail.com
Shtatnov Sergey V., Postgraduate student, Telecommunication Systems Department, Peoples’ Friendship University of Russia,
svshtatnov@gmail.com
Handoff is one of the most important functions, guaranteeing to the user mobility in a wireless cellular network. In 3G systems it is possible to
make the connection to the new cell before leaving the current cell. This concept is known as soft handover. Soft handoff allows to improve the
quality of service (QoS), to increase throughput of system and to reduce service transmission losses. In this paper we propose a mathematical
model for CDMA cell of voice traffic with soft handoff. The analytical formulas for calculation of blocking probabilities and also other perform
ance characteristics are derived.
Keywords: soft handoff, admission control, Code Division Multiple Access (CDMA).
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Развитие и безопасность пассивных
оптических сетей
Для поддержки бурного роста Интернет трафика технология пассивных оптических сетей (PON) кажется идеаль
ным решением, которое стремительно внедряется во всeм мире. Рассматриваются развитие технологии PON
и аспекты её информационной безопасности.
Бирин Д.А.

С появлением все новых сервисов для пользовате
лей Сети, происходит бурный рост трафика. По данным
прогноза Cisco Virtual Networking Index [1] (июнь 2010
г.), в 2013 году в Сети будет ежемесячно передаваться
объем информации, измеряемый 10 миллиардами
DVD дисков. 90% этой информации будет составлять
видео, а на его просмотр в режиме реального времени
понадобится 500 тысяч лет, рис. 1.

Рис. 2. Пример пассивной оптической сети

Разработкой стандартов PON занимаются автори
тетные стандартизующие организации Международный
Союз Электросвязи (ITU) и Институт Инженеров Элек
тротехники и Электроники (IEEE). Первые шаги в техно
логии PON были предприняты в 1995 г., когда влия
тельная группа из семи компаний (British Telecom,
France Telecom, Deutsche Telecom, NTT, KPN, Telefoniсa
и Telecom Italia) создала консорциум для того, чтобы
претворить в жизнь идеи множественного доступа по
одному волокну. Эта организация поддерживаемая ITU,
получила название FSAN (Full Service Access Network).
Целью FSAN была разработка общих рекомендаций и
требований к оборудованию PON для того, чтобы про
изводители оборудования и операторы могли сосуще
ствовать вместе на конкурентном рынке систем доступа
PON.
Первым стандартом ITU стал APON (Asynchronous
Transfer Mode (ATM) PON). Дальнейшим развитием
PON является BPON (Broadband PON), основанный на
стандарте APON с некоторыми улучшениями (ITU T
G.983), обеспечивая 622 Мб/с в нисходящем потоке и
155 Мб/с в восходящем. Следующим поколением стал
стандарт ITU T G.984 или GPON (Gigabit capable
PON), вступивший в силу в марте 2008 г. GPON обес
печивает до 2.488 Мб/с в направлении к абоненту и
до 155 Мб/с от абонента.
В настоящее время ITU и FSAN разрабатывается
еще одно поколение PON, так называемый NG PON.
Его разработка включает в себя две фазы: XG PON и,
собственно, NG PON. Первая фаза фокусируется на
поколении оптических сетей доступа, которые могут
сосуществовать с существующей GPON технологией.
Вторая фаза нацелена на следующее поколение опти
ческих сетей доступа, которые будут независимы от
существующих технологий PON. Стандарт XG PON1
(ITU T G.987) был утверждён в июне 2010 г. и предос

Рис. 1. Прогноз роста интернет трафика в эксабайтах в месяц

Потоковое видео вместе с файлообменом уже в на
стоящее время составляет большую часть Интернет
трафика, а 2010 год во многих странах по прогнозам
Cisco станет переломным, когда трафик видео превы
сит трафик обмена файлами. В России, в связи с попу
лярностью P2P сетей, этот момент прогнозируется на
2011 2012 годы. Для поддержки такого бурного роста
трафика технология пассивных оптических сетей (PON)
кажется идеальным решением.
Решения на основе архитектуры PON используют
логическую топологию "точка многоточка". К одному
порту центрального узла можно подключать целый во
локонно оптический сегмент древовидной архитектуры,
охватывающий десятки абонентов. Пассивные оптиче
ские сети состоят из оптического станционного терми
нала OLT, пассивных оптических разветвителей (сплит
теров) и оптического сетевого абонентского термина
ла/устройства ONT/ONU, рис. 2.
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стойкому алгоритму AES. Тем не менее, проблема ин
формационной безопасности остается актуальной.
Рассмотрим основные виды несанкционированного
доступа в пассивных оптических сетях [6]:
«Нарушение услуги» или DoS атака (denial of ser
vice). Данный вид несанкционированного воздействия
может быть реализован через оптическое волокно или
приемопередающее оборудование на стороне абонен
та (ONU/ONT) либо через оптический разветвитель.
Простейшая атака такого типа состоит в использовании
неисправного или специально изменённого лазера
ONU, для того, чтобы постоянно передавать на длине
волны от ONU злоумышленника к OLT сигнал доста
точной мощности, и «глушить» остальные ONU. Так как
сеть пассивна, то обнаружить ONU, вызвавший отказ
достаточно сложно.
«Подслушивание» может быть реализовано зло
умышленником путем ответвления части оптической
мощности передаваемого оптического сигнала через
ОВ или оптический разветвитель. Данный вид воздейст
вия можно применить двумя способами: разрывным или
безразрывным. В случае разрывного способа произво
дится обрыв оптического волокна и подсоединение оп
тического ответвителя. Несовершенство этого способа
заключается в большом вносимом затухании и неиз
бежном прерывании связи на время подключения от
ветвителя, что может быть легко обнаружено. В случае
безразрывного способа часть оптической мощности
можно получить в месте изгиба оптического волокна. В
настоящее время на рынке представлен целый ряд оп
тических телефонов, которые позволяют организовать
связь на дальних расстояниях по оптическому волокну
без нарушения целостности последнего при помощи
"оптических прищепок". "Оптическая прищепка" за счет
изгиба волокна позволяет как вводить, так и выводить
оптический сигнал. На рынке предлагается целый ряд
таких устройств стоимостью менее 1000 долл. с раз
личными значениями вносимого затухания. Кроме того,
на рынке представлены устройства, которые позволяют
обнаружить наличие сигнала в оптическом волокне,
определить его направление и поляризацию. Но как же
быть с шифрованием?
Учёные из Стендфордского Университета в США
нашли «лазейку» [7] в действующих стандартах PON. К
примеру, по стандарту GPON необходимым считается
шифрование только нисходящего потока, а решение о
шифровании потока от абонента кладётся на плечи
производителей и является необязательным, так как
поток от абонента итак считается защищённым. Кроме
того, в потоке от абонента могут передаваться ключи,
которые можно использовать для дешифровки данных,
получаемых абонентом. Коллеги из США провели ряд
экспериментов на тестовом стенде и показали возмож
ность доступа к данным передаваемым оконечным обо
рудованием жертвы подслушивания.
Таким образом, чтобы обеспечить полную безопас
ность сети от несанкционированного доступа, требует
ся шифрование и восходящего потока. Но любое шиф
рование понижает эффективность сети. Следовательно
для сохранения эффективности PON нужно искать но
вые способы защиты информации и борьбы с несанк

тавляет абонентам 10 Гб/с в нисходящем и 2,5 Гб/с в
восходящем потоках. В ноябре Portugal Telecom и
Huawei провели первые полевые испытания сети стан
дарта XG PON1 в Европе [2]. А американская компа
ния Verizon проводила похожие тесты еще летом
2010 г. [3].

Рис. 3. Эволюция стандартов ITU T по PON

Со стороны IEEE в 2004 г. в стандарте IEEE 802.3ah
(«Ethernet на последней миле») был описан стандарт
EPON, использующий PON для передачи Ethernet
кадров. EPON поддерживает 1 Гб/с как в восходящем,
так и в нисходящем направлениях. В сентябре 2009 г.
был утвержден стандарт IEEE 802.3av, описывающий
стандарт нового поколения — 10G EPON. Как видно из
названия, он как и XG PON поддерживает скорость
нисходящего потока до 10 Гб/с. Одни из первых поле
вых испытаний технологии в мае 2010 г. были проведе
ны компанией ZTE [4].
И EPON и GPON имеют свои преимущества и не
достатки, подробно описанные в статьях [5]. К приме
ру, GPON может предложить более высокую скорость
и более эффективно использует полосу пропускания,
тогда как EPON более эффективен экономически и в
нём лучше организована поддержка IPTV.
Пассивные оптические сети многими считаются до
вольно безопасной технологией с точки зрения несанк
ционированного доступа по двум причинам. Во первых,
PON используют в качестве физической среды переда
чи данных оптоволокно, имеющее высокую степень
защищенности информации от несанкционированного
доступа, чем иная среда передачи данных, что связано
с физическими принципами распространения электро
магнитной волны в световоде. В оптическом волноводе
электромагнитное излучение выходит за пределы во
локна на расстояние не более длины волны при отсут
ствии внешнего воздействия на оптоволокно. Т.е. для
попытки несанкционированного доступа нужен физиче
ский контакт с оптоволокном. Во вторых, PON является
широковещательной технологией и для предотвраще
ния доступа одного абонента к информации другого и в
EPON и в GPON используется шифрование по крипто
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ционированным доступом, либо искать методы более
эффективного использования ОВ.
Технология пассивных оптических сетей ясное, до
вольно простое и экономически эффективное решение
«проблемы последней мили». Оно стремительно вне
дряется во всём мире. И, как часто бывает с любой бы
строразвивающейся технологией, её экономическая
выгода ставит на второй план вопросы информацион
ной безопасности. По нашему мнению, информацион
ная безопасность PON требует серьезного исследова
ния.
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Аналитический обзор тенденции развития
архитектуры сетей передачи данных
Показана тенденция развития архитектуры сетей передачи данных. Рассмотрены основополагающие модели
построения виртуальных частных сетей. Представлены актуальные принципы организации и функционирования
VPN на базе MPLS.
Булатов А.Е.,
Аспирант ФГУП ЦНИИС
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Старший технический специалист отдела оперативного контроля и управления

сти — благодаря тому, что весь трафик в магистральной
сети не маршрутизируется, а коммутируется по вирту
альным каналам, к которым несанкционированный
пользователь не может подключиться, не изменив таб
лицы коммутации узлов сети.
Однако, виртуальные сети (VPN) на основе прото
колов Frame Relay и ATM становятся слишком громозд
кими и трудно управляемыми.
По данным операторов сетей, до 90% от информа
ции, пересылаемой в сетях Frame Relay и ATM, состав
ляет IP трафик. Таким образом, абсолютно логичной
выглядит идея объединить в одной технологии те пре
имущества, что дает протокол IP, одновременно пре
доставляя гарантию качества и надежность протоколов
ATM и Frame Relay.
Так появилась технология многопротокольной ком
мутации на основе меток (MPLS – Multiprotocol Label
Switching). Основная идея разработки состояла в том,
чтобы реализовать возможность передачи трафика по
наименее загруженным маршрутам IP сети и обеспе
чить легкость конфигурирования VPN с одновременной
поддержкой гарантии качества передачи, а также при
своения приоритетов различным видам трафика.

От X.25 к MPLS
Основное достоинство TCP/IP – его многофункцио
нальность и гибкость. Уже три десятка лет этот протокол
является основным для сети Internet, так как обладает
очень широкими возможностями. Однако широкие воз
можности сети TCP/IP не отменяют ее недостатки. Ос
новные это проблемы безопасности и гарантии качест
ва связи. Задачу по обеспечению безопасности IP сети
можно решить, используя различные механизмы шиф
рования и защиты (например, стандарт IPSec), то про
блема отсутствия гарантированной скорости передачи
данных, которую требуют системы передачи голоса и
видео, пока остается открытой.
При создании протокола X.25 в нем изначально бы
ла заложена высокая надежность. Создавался. Из за
того, что при создании преобладали аналоговые систе
мы передачи данных и медные линии связи стандарт
использует систему обнаружения и коррекции ошибок,
что повышает надежность связи, но замедляет общую
скорость передачи данных. Кроме того, каждый комму
татор, через который проходит пакет информации, вы
полняет анализ его содержимого, что также требует
времени и больших процессорных мощностей. С появ
лением оптоволоконных сетей высокие требования на
дежности, реализуемые X.25, стали излишними.
Протоколом, призванным исправить недостатки
X.25, стал Frame Relay. Он использует тот же принцип
виртуальных каналов, однако анализ ошибок осущест
вляется только на пограничных точках сети, что привело
к существенному увеличению. Существенным достоин
ством протокола стало то, что пакетам различных при
ложений могут предоставляться различные классы об
служивания, благодаря чему пакеты с более высоким
приоритетом доставляются "вне очереди".
Протокол ATM разбивает весь трафик на пакеты
строго фиксированной длины, которые асинхронно
мультиплексируются в единый цифровой тракт в соот
ветствии с присвоенным приоритетом. Благодаря малой
длине ячеек (53 байта), можно организовать одновре
менную передачу потока данных сразу нескольких
служб, критичных ко времени доставки – ячейки с дан
ными различных приложений будут вставляться в поток
попеременно, обеспечивая каждому приложению не
обходимую скорость обмена данными. Как Frame Relay,
так и ATM обеспечивают высокую степень безопасно

Особенности MPLS.
Многопротокольная коммутация меток MPLS – тех
нология, разработанная рабочей группой по созданию
интегрированных услуг IETF. Это новая архитектура
построения магистральных сетей, которая значительно
расширяет имеющиеся перспективы масштабирования,
повышает скорость обработки трафика и предоставля
ет огромные возможности для организации дополни
тельных услуг.
Технология MPLS сочетает в себе возможности
управления трафиком, присущие технологиям каналь
ного уровня, и масштабируемость и гибкость протоко
лов, характерные для сетевого уровня. MPLS соединила
в себе надежность ATM, удобные и мощные средства
доставки и обеспечения гарантированного качества
обслуживания IP сетей, — такая интеграция сетей по
зволяет получить дополнительную выгоду из совместно
го использования протоколов IP и ATM.
Главная особенность технологии MPLS – отделение
процесса коммутации пакета от анализа IP адреса в
его заголовке, что позволяет осуществлять коммутацию
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Недостатки оверлейной модели
Чтобы добиться оптимальной маршрутизации в кор
поративной сети, надстроенной поверх магистрали,
корпоративная сеть должна иметь узловую структуру.
Это означает, что в каждом отделении корпорации
должен устанавливаться маршрутизатор, соединенный
с соседними маршрутизаторами, находящимися в дру
гих отделениях. Если корпоративная сеть будет хотя бы
частично отклоняться от узловой топологии, то возник
нут случаи, когда трафик будет передаваться от одного
корпоративного маршрутизатора в магистраль провай
дера, затем поступать на корпоративный магистраль
ный (центральный) маршрутизатор, затем передаваться
обратно в провайдерскую магистраль и лишь затем
поступать на оконечный (удаленный) маршрутизатор в
пункте назначения. Поскольку удаленные маршрутиза
торы подключаются к общей магистрали (магистрали
сервис провайдера), вариант, при котором трафик
покидает магистраль, проходит через второй маршру
тизатор и снова попадает в магистраль, нельзя при
знать эффективным. Если сеть имеет полносвязную
структуру, вышеуказанная ситуация не встречается,
однако возникают другие проблемы. Корпорация
должна платить за виртуальные каналы (а провайдер
должен подкреплять их соответствующими сетевыми
ресурсами), но при увеличении количества корпора
тивных отделений количество каналов возрастает в
геометрической прогрессии. Помимо высокой стоимо
сти проблема усугубляется тем, что алгоритмы IP
маршрутизации плохо масштабируются в случае на
ращивания количества прямых связей между маршру
тизаторами.

пакетов значительно быстрее. В соответствии с прото
колом MPLS маршрутизаторы и коммутаторы присваи
вают на каждой точке входа в таблицу маршрутизации
особую метку и сообщают эту метку соседним устрой
ствам.
Наличие таких меток позволяет маршрутизаторам и
коммутаторам, поддерживающим технологию MPLS,
определять следующий шаг в маршруте пакета без вы
полнения процедуры поиска адреса.
Технология MPLS применима к любому протоколу
сетевого уровня, т.е. MPLS – это своего рода инкапсу
лирующий протокол, способный транспонировать ин
формацию множества других протоколов высших уров
ней модели OSI.
VPN
Теперь рассмотрим основные модели построения
виртуальных частных сетей, при этом укажем ограниче
ния, присущие оверлейной или наложенной модели, а
затем посмотрим, какие преимущества по сравнению с
ней дает одноранговая модель.
Оверлейная модель
Сервис провайдер предоставляет корпоративному
заказчику технологию соединений между его офисами
и отделениями по частной WAN IP сети. Для этого в
каждой точке подключения нужно установить маршру
тизатор и связать его, по крайней мере, с центральным
маршрутизатором. В сети VPN с коммутацией каналов
маршрутизаторы, которые находятся в разных отделе
ниях компании, связываются между собой либо по вы
деленным, либо по коммутируемым линиям. Сети Frame
Relay и ATM основаны на технологии коммутации кана
лов. В этом случае маршрутизаторы, находящиеся в
отделениях компании заказчика, связываются между
собой с помощью виртуальных каналов. Эти виртуаль
ные каналы, подобно реальным, поддерживают соеди
нения типа точка–точка. Корпоративные маршрутиза
торы могут поддерживать соединения точка–точка и с
помощью средств IP туннелирования, например, IPSec.
Маршрутизаторы, установленные в отделениях корпо
рации, связываются с соседними маршрутизаторами по
каналам точка–точка. Обмен данными о маршрутиза
ции происходит напрямую по этим каналам. С точки
зрения магистральной сети сервис провайдера, пере
даваемая маршрутная информация представляет собой
обычные данные, которые обрабатываются прозрачно,
то есть так же, как и все остальные. Со своей стороны,
корпоративные маршрутизаторы не имеют ни знаний,
ни средств контроля над маршрутизирующими функ
циями магистрали. Это относится к сфере, за которую
отвечает сервис провайдер. В этом случае корпоратив
ная IP сеть является оверлейной, то есть накладывается
поверх провайдерской магистрали. При этом корпора
тивную сеть можно рассматривать как сеть более высо
кого уровня, а магистраль — как сеть более низкого
уровня. Обе сети существуют независимо друг от друга.
Такой способ построения сети более высокого уровня
поверх сети более низкого уровня называется оверлей
ной моделью.

Одноранговая модель
Для того, чтобы пользоваться услугами VPN, пред
приятию совсем не нужно проектировать и эксплуати
ровать собственную магистральную сеть. Сервис
провайдер, который уже имеет магистральную сетевую
инфраструктуру, вполне может взять эту задачу на се
бя. Одноранговая модель VPN требует только подклю
чения маршрутизатора заказчика к одному из маршру
тизаторов сервис провайдера. В одноранговой VPN
два маршрутизатора C считаются одноранговыми толь
ко в том случае, когда они находятся на одном сайте.
Поэтому принадлежащий заказчику маршрутизатор C1
не имеет одноранговых (соседских) отношений с мар
шрутизатором C2, который принадлежит тому же за
казчику, но установлен на другом сайте (в другом мес
те). Получается, что на каждом сайте заказчика имеет
ся, по крайней мере, один корпоративный маршрутиза
тор (CE), связанный одноранговыми отношениями, по
крайней мере, с одним маршрутизатором сервис
провайдера (PE). CE маршрутизаторы не обмениваются
друг с другом данными о маршрутах. Нет вообще ника
кой необходимости в обмене какими либо данными
между CE маршрутизаторами. Данные передаются от
входящего CE маршрутизатора через входящий PE
маршрутизатор сервис провайдера и проходят через
один или несколько магистральных P маршрутизаторов.
В итоге они достигают исходящего PE маршрутизатора
сервис провайдера и попадают на исходящий корпо
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протокола IP с безопасностью частных сетей и предос
тавляемым качеством обслуживания, которые дает тех
нология MPLS.

ративный CE маршрутизатор. Таким образом маршру
тизация становится оптимальной. Поскольку CE
маршрутизаторы не обмениваются друг с другом дан
ными о маршрутах, корпорации не нужно иметь свою
магистраль или управлять ею. Разумеется, корпоратив
ный заказчик может пользоваться IP магистралью так,
как будто у него имеется сеть Frame Relay, и создавать
своего рода виртуальные каналы между CE
маршрутизаторами. Обычно для этого используется
одна из форм IP туннелирования. Однако это приведет
обратно к оверлейной модели со всеми ее проблема
ми. Одноранговая модель таких проблем не имеет.

Применение туннелей для VPN
Протоколы защищенного канала, как правило, ис
пользуют в своей работе механизм туннелирования. С
помощью данной методики пакеты данных транслиру
ются через общедоступную сеть как по обычному двух
точечному соединению. Между каждой парой "отпра
витель – получатель" устанавливается своеобразный
туннель – безопасное логическое соединение, позво
ляющее инкапсулировать данные одного протокола в
пакеты другого.

Преимущества одноранговой модели
Одноранговая модель имеет целый ряд преиму
ществ:
В одноранговой модели количество работы, кото
рую должен выполнить сервис провайдер для техниче
ского обеспечения и управления VPN, прямопропор
ционально количеству сайтов заказчика подключенных
к VPN. В оверлейной модели количество этой работы
пропорционально квадрату сайтов заказчика, подклю
ченных к VPN. Одноранговая модель поддерживает
оптимальную маршрутизацию пользовательского тра
фика по магистрали сервис провайдера, так как в этой
модели нет необходимости в транзитных CE
устройствах. Корпоративному заказчику не нужно
управлять собственной магистралью. Ему нужно только
подключить CE маршрутизатор на каждом сайте. Таким
образом, одноранговая модель выгодна и сервис
провайдеру, и заказчику. Для провайдера она означа
ет сокращение объема работ, а для корпоративного
заказчика — более ценные услуги.

Сравнительный анализ туннелей MPLS
и обычных туннелей
Туннели MPLS позволяют передавать данные любого
протокола вышестоящего уровня (например IP, IPX,
кадры Frame Relay, ячейки ATM), так как содержимое
пакетов вдоль всего пути следования пакета остается
неизменным, меняются только метки. В отличие от них,
туннели IPSec поддерживают передачу данных только
протокола IP, а протоколы PPTP и L2TP позволяют обме
ниваться данными по протоколам IP, IPX или Net BEUI.
Безопасность передачи данных в MPLS обеспечивается
за счёт определённой сетевой политики, запрещающей
принимать пакеты, снабжённые метками, и маршрут
ную информацию VPN IP от непроверенных источни
ков. Она может быть повышена использованием стан
дартных средств аутентификации и/или шифрования
(например шифрование IPSec). Для безопасной пере
дачи данных в протокол IP Security включены опреде
ленные процедуры шифрования IP пакетов, аутентифи
кации, обеспечения защиты и целостности данных при
транспортировке, вследствие чего туннели IPSec обес
печивают надежную доставку информационного тра
фика. Протокол L2TP поддерживает процедуры аутен
тификации и туннелирования информационного пото
ка, а PPTP помимо данных функций снабжен и функция
ми шифрования. Применение меток MPLS позволяет
реализовать ускоренное продвижение пакетов по сети
провайдера. Транспорт MPLS не считывает заголовки
транспортируемых пакетов, поэтому используемая в
этих пакетах адресация может носить частный харак
тер. Содержимое пакетов не считывается и при переда
че IP пакетов по протоколам IPSec, PPTP и L2TP. Одна
ко, в отличие от MPLS, традиционные протоколы тунне
лирования для транспортировки IP пакетов используют
традиционную IP маршрутизацию. При выборе пути
следования пакета в MPLS учитываются различные па
раметры, оказывающие влияние на выбор маршрута.
Технология VPN IPSec не поддерживает параметров
качества обслуживания установленного соединения, а
протокол PPTP поддерживает единственный туннель ме
жду двумя точками. Весь трафик при использовании
традиционных IP туннелей следует до адресата вдоль
одного и того и того же пути. Технология MPLS позволя
ет контролировать потоки, передаваемые по множеству
всех имеющихся путей до адресата. Одна из функций
MPLS — объединение виртуальных каналов, когда не

MPLS VPN
Технология MPLS это полноценная одноранговая
модель, являющаяся одной из наиболее перспективных
технологий создания VPN.
Использование MPLS для построения VPN позволяет
сервис провайдерам быстро и экономично создавать за
щищенные виртуальные частные сети любого размера.
Сеть MPLS VPN делится на две области: IP сети кли
ентов и внутренняя (магистральная) сеть провайдера,
которая служит для объединения клиентских сетей. В
общем случае у каждого клиента может быть несколько
территориально разделенных сетей IP, каждая из кото
рых в свою очередь может включать несколько подсе
тей, связанных маршрутизаторами. Принадлежащие
одному клиенту сайты обмениваются IP пакетами через
сеть провайдера MPLS и образуют виртуальную част
ную сеть этого клиента.
MPLS не обеспечивает безопасность за счет шиф
рования и аутентификации, как это делает IPSec, но
допускает применение данных технологий как дополни
тельных мер защиты. Провайдер MPLS может предла
гать клиентам услуги гарантированного качества об
служивания.
Виртуальные сети VPN MPLS ориентированы на по
строение защищенной корпоративной сети клиента
поверх сетевой инфраструктуры. Данный вариант ор
ганизации сочетает в себе преимущества применения
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•
Частная адресация в C сетях.
Адреса во многих корпоративных сетях не являются
уникальными. Это значит, что тот или иной адрес явля
ется уникальным только в пределах одного предпри
ятия, но теряет уникальность при связи между предпри
ятиями. Если IP магистраль сервис провайдера исполь
зуется как общая магистраль для двух разных корпора
тивных сетей и если адреса в этих сетях не являются
уникальными, P маршрутизаторы не смогут гарантиро
вать доставку пакетов по месту назначения.
•
Подслушивание.
Для защиты данных нужно устанавливать шифрован
ные туннели точка–точка между каждой парой CE
маршрутизаторов (модель IPSec). Это решение хорошо
подходит для оверлейной модели, поскольку она и без
того использует туннель точка–точка между парами со
седних CE маршрутизаторов. Для одноранговой модели
это решение подходит не столь хорошо, потому что здесь
CE маршрутизатор никогда не может определить, куда он
будет передавать следующий пакет.

сколько туннелей MPLS объединяются для создания
единого туннеля. Такая структура распространяет VPN
на базе MPLS в сети оператора на сеть внутри офиса и
прямо до сервера или клиента.
Трудности реализации MPLS VPN
Хотя одноранговая модель имеет множество пре
имуществ по сравнению с оверлейной, на пути ее реа
лизации также стоит ряд проблем, которые перечисле
ны ниже:
•
Перегрузка Р маршрутизаторов информацией
о маршрутах.
Одной из основных проблем крупных IP
магистралей является большое количество ресурсов
(памяти, процессорных мощностей, полосы пропуска
ния), необходимых для хранения данных о маршрути
зации. Если взять IP магистраль и пустить по ней данные
о маршрутах всех корпоративных сетей, P
маршрутизаторы никогда с ней не справятся.
•
Несогласованные (несмежные) адресные про
странства.
Обычно Интернет сервис провайдеры (ISP) стара
ются присваивать адреса осмысленно. Это значит, что
адрес системы должен указывать на место, в котором
эта система подключается к сети ISP. Однако многие
корпоративные сети имеют адресные схемы, которые
трудно совместить с магистральной топологией любого
сервис провайдера. В этих схемах адреса сайтов рас
пределяются без какого либо учета точки, в которой
осуществляется подключение к провайдерской сети.
Это сокращает возможности агрегации маршрутов и
увеличивает объем данных о маршрутах, которые пе
редаются по P сети.
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Антенны, применяемые для усиления сигнала
в технологии MIMO
Появившись на рынке соответствующих услуг, все большую популярность зарабатывает MIMO антенна – новей
шее устройство, предназначенное для передачи радиосигнала по технологии MIMO. Основным преимуществом
MIMO антенны можно назвать способность осуществления приема сигналов, пришедших по разным маршрутам,
что для радиосвязи вполне естественно. Использование антенны стало возможным после существенного увеличе
ния скорости передачи, и, соответственно, улучшения пропускной способности.
Бухарев И.А.,
аспирант ФГУП ЦНИИС
bukharev@zniis.ru

На сегодняшний день из за постоянно растущего
количества приложений и услуг, требующих широкопо
лосного подключения абонента (доступ в интернет, IP
телевидение, аудио и видео по запросу, видеоконфе
ренцсвязь, сетевые видеокамеры, интерактивные сете
вые игры и т.д.), возникает необходимость увеличения
пропускной способности беспроводных систем связи,
набирающих все большую популярность благодаря
возможности получать те же самые услуги с высоким
качеством без привязки к какому либо конкретному
местоположению. Традиционно пропускная способ
ность может быть увеличена двумя способами: либо с
помощью расширения полосы частот, либо с помощью
повышения излучаемой мощности. Однако из за требо
ваний биологической защиты и электромагнитной со
вместимости расширение полосы частот и повышение
мощности ограничено. Поэтому одним из самых эффек
тивных способов решения проблемы маленькой пропу
скной способности является применение технологии
MIMO и, как следствие, MIMO антенн (MIMO – Multi
ple Input Multiple Output – технология множественного
входа и множественного выхода).
В общем случае MIMO система содержит N пере
дающих и M приемных антенн. Свойства MIMO
канала, соединяющего m ый передающий элемент с n
ным приёмным элементом, описываются комплексными
коэффициентами hnm. Данные коэффициенты образуют
канальную матрицу H размера NxM. Их значения слу
чайно изменяются со временем из за наличия многолу
чевого распространения сигнала.
S – матрица передаваемых сигналов;
Z – матрица собственных шумов приемных элемен
тов антенны;
X – матрица принятого сообщения.
Сигнал на приемной стороне записывается сле
дующим образом: X = H ⋅ S + Z.
Модель MIMO канала приведена на Рис. 1.
Все MIMO антенны, применяемые в технологии
Wi Fi, WiMAX, LTE и системах цифрового телевидения
DVB H, делятся на два типа, которые отличаются основ
ными характеристиками:
−
панельные;
−
параболические.

Рис. 1. Модель MIMO канала

Группа панельных антенн наиболее многочисленна.
Панельная антенна представляет собой совокупность
вибраторов, расположенных над металлическим экра
ном, который служит рефлектором и участвует в фор
мировании диаграммы направленности (ДН) антенны, и
объединенных с помощью системы миниатюрных коак
сиальных кабелей, которые размещены по другую сто
рону экрана. Антенна отличается широкой диаграммой
направленности (до 35 градусов), т.е. не требует очень
точной настройки для обнаружения направления сигна
ла, простотой установки и возможностью расположе
ния как снаружи, так и внутри помещения на подокон
нике (при наличии достаточного сигнала). Соответст
венно, панельные типы антенн используются, как пра
вило, в городе, хотя возможны варианты их применения
и за городом. Прочный фибергласовый кожух герме
тично укрывает антенну от воздействий внешней среды,
защищает от сильных перепадов температур, ультра
фиолетового излучения и вносит минимум СВЧ потерь.
Места стыковки кожуха с экраном герметизированы,
количество швов минимально. Панельная антенна име
ет небольшую толщину – около 2 см. В зависимости от
типа антенна имеет один, два, четыре или шесть внеш
них разъемов, что фактически указывает на число не
зависимых антенн, размещенных в одном корпусе. Та
кое конструктивное решение позволяет экономить мес
та на антенной мачте и финансовые ресурсы компаний
операторов. Модели различаются шириной луча в го
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стей, облучатель с элементами крепления, помещённый
в фокусе такой поверхности, и питающий фидер. Па
раболоид вращения возбуждается слабонаправленным
облучателем (например, рупором), помещённым в фо
кусе, и преобразовывает сферический фронт волны в
плоский. Облучатель антенны выполняется так, чтобы
почти вся излучаемая им энергия направлялась в сто
рону отражателя. Достигнув отражателя, электромаг
нитные волны возбуждают на его поверхности высоко
частотные токи, которые создают свои электромагнит
ные поля. В параболических антеннах используются
оптические свойства радиоволн. Геометрические свой
ства параболы таковы, что лучи, направляемые из фо
куса и отражаемые от параболы, становятся парал
лельными оси параболы, так что длина пути от фокуса
до параболы и затем до линии раскрыва, проходящей

ризонтальной плоскости (65, 90, 105 или 1200), ко
эффициентом усиления (6,5... 18,5 dBi) и величиной
подводимой мощности (100...500 Вт). В некоторых мо
делях предусмотрен электрический наклон луча (фик
сированный или регулируемый), обеспечиваемый соот
ветствующей схемой питания. В отличие от всенаправ
ленных антенн, в панельных наклон луча можно обес
печить и механическим путем, используя специальный
узел наклона. Однако электрический наклон луча бо
лее предпочтителен, поскольку при этом не искажается
изначальная форма диаграммы направленности в гори
зонтальной плоскости. Кроме того, отпадает необходи
мость в дополнительном приобретении механических
узлов наклона. Типичный внешний вид панельной ан
тенны показан на Рис. 2.

через края параболы, одинакова для любого угла θ .
Таким образом, в раскрыве параболической антенны
образуется синфазная поверхность и излучение антен
ны оказывается остронаправленным.
Схема подключения MIMO антенны в современном
исполнении представлена наРис. 4.

Рис. 2. Внешний вид панельной антенны 0

Особое место занимают панельные антенны с двой
ной наклонной поляризацией (ХPol , XXPol антенны).
Такие антенны состоят из двух, четырех или шести не
зависимых дипольных систем. На их основе разработа
ны многополосные (Multi Band) и многодиапазонные
антенны: двухдиапазонные (Dual Band) на частоты
900/1800 МГц и трехдиапазонные (Triple Band) на
частоты 900/1800/2000 МГц. В каждом из диапазо
нов предусмотрен автономный электрически регули
руемый угол наклона луча.
Параболические очень эффективны в том случае,
если базовая станция находится в прямой видимости
или условно прямой видимости (препятствия в виде леса
и домов находятся вдали от места подключения). Воз
можно усиление сигнала на расстояниях до 10 км. Рас
считаны на применение только снаружи. Применяются в
основном за городом. Внешний вид параболической
антенны показан на Рис. 3.

Рис. 4. Схема подключения MIMO антенны

На сегодняшний день на рынке представлены MIMO
антенны различных производителей: немецкие Kathrein,
Nobicom, швейцарская Huber Suhner, отечественные
Bester, HiTE, Delta Satellite и другие. На примере антенн
производства Delta Satellite показан прирост производи
тельности беспроводных систем стандарта WiMAX. Тест
проводился в условиях плотной застройки, абонентское
устройство находилось вне зоны прямой видимости ба
зовой станции, а связь без использования MIMO антенн
постоянно обрывалась. При использовании MIMO
антенны удалось получить устойчивое стабильное соеди
нение с довольно неплохими показателями пропускной
способности канала.

Рис. 3. Внешний вид параболической антенны 0
Рис. 5. Тест MIMO антенны производства Delta Satellite
на 14 дБ 0

Основными элементами параболической антенны
являются металлический отражатель (рефлектор),
имеющий форму одной из параболических поверхно
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Рис. 6. Тест MIMO антенны производства Delta Satellite
на 16 дБ 0

Отечественная компания HiTE представляет широ
кий спектр MIMO антенн, применяемых, главным обра
зом, в технологии WiMAX. Это и компактные антенны,
помещающиеся в сумке от ноутбука, и офисные реше
ния, размещаемые, например, на подоконнике без
ущерба для интерьера, и варианты уличного исполне
ния, например на фасаде здания. При этом все антенны
обладают значительным коэффициентом усиления (от
2x12 dBi), имеют встроенный модем, подключаются по
USB к роутеру или компьютеру, без пигтейлов и СВЧ
кабеля. Модель HiTE M 20 этой компании представляет
особый интерес, как самая мощная из панельных Wi
MAX антенн, присутствующих на рынке на данный мо
мент (усиление – 2x20 dBi). В этой антенне технология
MIMO (2 контура) реализована на одной плате, что
позволяет добиться высокого коэффициента усиления,
при меньших габаритах. Внешний вид данной антенны
показан на Рис. 7.

Рис. 8. Внешний вид антенны HiTE Grid 0

Также компания Huber+Suhner представила новые
MIMO антенны SENCITY® MIMO, которые удовлетво
ряют стандарту IEEE 802.11n и спроектированы для
сетей WiFi с высокой пропускной способностью.
Директорная антенна SENCITY® MIMO спроекти
рована для сетей WLAN, работающих в диапазоне
частот 5 ГГц. Имеет превосходные электрические пара
метры, устойчива к суровым климатическим воздейст
виям. Изоляция между портами достигает 20 dB, что
достаточно для обеспечения всей требуемой функцио
нальности, заложенной в стандарте IEEE 802.11n.
Всенаправленная двухдиапазонная антенна SEN
CITY® MIMO поддерживает сети Wi Fi, работающие в
диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Антенная система состоит
из трех всенаправленных излучателей, изолированных
друг от друга с коэффициентом развязки, удовлетво
ряющим требованиям IEEE 802.11n. Антенна выдержи
вает суровые погодные условия, имеет удобные разъе
мы для подключения к сетевой инфраструктуре.
Компания Nobicom представила новое поколение
высокоэффективных антенн для Yota – MIMO S3T (ко
эффициент усиления 2х19 dB). Испытания опытных об
разцов антенны проводились в мае 2010 года, а пер
вые продажи стартовали уже в июле. Главное отличие
этой антенны в том, что модем, пигтейл, СВЧ тракт и
преобразователь размещены в корпусе изделия. Ника
ких дополнительных инжекторов питания антенне не
требуется. Передача сигнала от антенны к компьютеру
или роутеру ведется по низкочастотному цифровому
кабелю, в котором потери СВЧ сигнала полностью от
сутствуют. Благодаря такому решению, антенна позво
ляет увеличить дальность действия на 30% и более.
Максимальная длина кабеля может составлять до 25 м,
при этом его стоимость на порядок меньше, чем цена
обычного СВЧ кабеля для рядовых антенн. Антенна
имеет всепогодное исполнение. Диаграмма направлен
ности широкая: 38° по вертикали и 41° по горизонта
ли, поэтому «ловить» сигнал в узком луче не придется.
Преимущества антенны MIMO S3T перед аналогами
указаны в Таблица 2.

Рис. 7. Внешний вид антенны HiTE M 20 0

Другая модель HiTE Grid интересна тем, что это
первая параболическая WiMAX антенна, поддержи
вающая технологию MIMO (максимальное усиление
2x24 dBi). Это наиболее эффективное решение для
подключения загородного дома. Антенна имеет узкую
диаграмму направленности, поэтому требуется очень
точно выставить направление на базовую станцию,
чтобы получить максимальное усиление. При установке
подбирать направление желательно не "с рук", а фик
сируя устройство на мачте. Внешний вид антенны пока
зан на рис. 8.
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Таблица 2
Сравнение антенны MIMO S3T с аналогами
Вариант

Антенна

Пигтейл

Кабель 10м

Модем

Усиление

Потери

Эффективность

Итого

ANT 18

3100

950

2250

2390

18 dB

6 dB

12 dB

8690

DS MIMO 14

4100

2x 950

2x 2250

2390

14 dB

2 x 6 dB

2 x 8 dB

12890

MIMO S3T

13100

в комплекте

в комплекте

в комплекте

2 x 19dB

0 dB

2 x 19dB

13100

но не может подключиться (не хватает мощности пере
даваемого сигнала). 0

Расчет потерь осуществляется при условии приме
нения качественных пигтейлов и кабелей. Расчеты про
изводятся исходя из того, что СВЧ кабель несет потери
0,3 dB/м, разъем N type 0,5 dB/шт., а разъем MMCX
type 1,5 dB/шт.. Необходимо учитывать, что в сборке
антенны с кабелем и пигтейлом участвуют 3 разъема N
type и 2 разъема MMCX type. Антенну MIMO S3T ре
комендуется использовать в тех случаях, когда требует
ся получение двустороннего канала интернет, когда
важна не только скорость загрузки, но и скорость вы
грузки данных. Также антенна MIMO S3T потребуется в
случае, когда на обычную антенну сигнал принимается,
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Об одном алгоритме распределения ресурсов
в беспроводных магистральных MESH сетях
миллиметрового диапазона радиоволн*
Описаны направления развития систем связи, работающих в миллиметровом диапазоне радиоволн, выделены ключевые
особенности данного диапазона, а также рассмотрена проблема построения магистральных meshсетей. Приведены
различные варианты реализации meshсетей в миллиметровом диапазоне, а также предложен подход к планированию
распределения ресурсов в meshсети.
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*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
100790006).

Введение
Системы беспроводной передачи данных, рабо
тающие в миллиметровом диапазоне радиоволн, пре
доставляют возможности, практически недоступные
классическим беспроводным сетям, работающим на
более низких частотах. В первую очередь, это касается
скорости передача данных в сетях миллиметрового
диапазона может вестись на скоростях порядка не
скольких гигабит в секунду, практически недостижимых
в существующих беспроводных сетях при сохранении
разумной стоимости оборудования. С другой стороны,
диапазон 60 80 ГГц в настоящее время является отно
сительно свободным, по сравнению с сантиметровыми
диапазонами сетей WiFi или WiMax. Более того, диа
пазон 60 ГГц является нелицензируемым в ряде стран
мира, в том числе в США. Эти и другие особенности в
последнее время привлекли внимание как исследовате
лей, так и коммерческих телекоммуникационных ком
паний во всём мире, что обуславливает нарастающую
интенсивность развития технологий беспроводной связи
в миллиметровом диапазоне радиоволн.
Особый интерес представляет технология построе
ния магистральных ячеистых (mesh) сетей, позволяющая
в кратчайший срок развернуть высокоскоростную на
дежную масштабируемую опорную сеть, работа кото
рой не будет конфликтовать с прочими беспроводными
сетями [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Иллюстрация магистральной
mesh сети приведена на рис. 1. Данная технология мо
жет оказаться востребованной операторами сотовых
сетей для соединения элементов инфраструктуры, опе
ративными службами для быстрого создания сети в зо
нах, не обладающих какой либо телекоммуникацион
ной инфраструктурой, найти применение при создании
городских сетей общего пользования, может использо
ваться для построения базовых станций сетей транс
портных систем, а также во многих других случаях. Од
нако реализация концепции mesh сетей в миллиметро

вом диапазоне радиоволн связана с решением целого
ряда сложных технических, алгоритмических и матема
тических задач.

Рис. 9. Пример магистральной городской mesh сети

Одной из основных проблем при проектировании
магистральных mesh сетей является распределение ре
сурсов между абонентами сети или между потоками
данных, передаваемых пользователями. От её решения
зависит пропускная способность, качество обслужива
ния, а, следовательно, и набор сервисов, которые мо
гут быть эффективно реализованы поверх данной сети.
В докладе рассмотрены ключевые проблемы, связанные
с построением магистральных mesh сетей, представлен
критерий, используя который удаётся добиться спра
ведливого распределения ресурсов, а также приведён
простой алгоритм, реализующий распределение со
гласно предложенному критерию.
Статья организована следующим образом. Во вто
ром разделе кратко выделены ключевые направления
развития технологий беспроводной связи в миллимет
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бенно важно отметить сформированную в 2008 м году
рабочую группу IEEE 802.11 TGad, которая также раз
рабатывает спецификацию сетей миллиметрового диа
пазона. Хотя пока что в рабочих документах группы [9]
речь идёт о применении связи в диапазоне 60 ГГц для
создания высокоскоростных соединений на малых рас
стояниях (порядка нескольких метров), принадлежность
TGad к группе 802.11, а также варианты использова
ния, уже описанные в рабочих документах [10, 11],
дают основания полагать, что дальности соединений в
диапазоне 60 ГГц будут увеличиваться вплоть до значе
ний, необходимых для создания полноценных локаль
ных сетей, что неизбежно явится стимулом для создания
бюджетных устройств, работающих на частоте 60 ГГц и
позволяющих вести передачу на расстояния порядка
нескольких десятков или сотен метров.
Перспективным направлением развития технологии
беспроводной связи в миллиметровом диапазоне являются
самоорганизующиеся mesh сети. Mesh сеть это беспро
водная сеть, состоящая из множества равноправных уз
лов, обладающая способностью к самоконфигурирова
нию, динамическому восстановлению после сбоев, дина
мическому распределению трафика. К наиболее привле
кательным преимуществам сетей такого рода относится их
масштабируемость, высокая скорость установки, надёж
ность, автономность, а также низкая эксплуатационная
стоимость. С учетом высоких скоростей передачи данных
при работе в миллиметровом диапазоне радиоволн, при
использовании устройств, способных вести передачу на
расстояния порядка нескольких сот метров, такие mesh
сети могут играть роль магистральных сетей, обладающих
необходимой операторам надёжностью и пропускной
способностью. А с учётом прочих перечисленных выше
свойств mesh сетей, такие сети могут найти применение
в зонах бедствий, на территориях, не обладающих се
тевой инфраструктурой или там, где прокладка кабеля
затруднена по физическим или экономическим причи
нам, и в других случаях, когда требуется быстро раз
вернуть высокоскоростную сеть с минимальными фи
нансовыми вложениями. Важно отметить, что явление
сильного затухания сигнала на миллиметровых часто
тах в атмосфере, являющаяся проблемой при построе
нии сетей типа «точка точка», оказывается преимуще
ством при построении mesh сетей, поскольку позволяет
значительно уменьшить интерференцию.
Говоря о mesh сетях, необходимо выделить черно
вик стандарта IEEE 802.11s [12], который должен пре
вратиться в стандарт в 2011 году. Локальные сети, по
строенные по этому стандарту, должны обладать со
вместимостью с другими сетями и оборудованием, ра
ботающим по прочим стандартам группы IEEE 802.11.
С точки зрения построения магистральных сетей, ос
новными недостатком mesh сетей 802.11s являются
низкая скорость (до 54 Мбит/с), а также значительное
падение пропускной способности при масштабирова
нии сети и увеличении длины путей из за использования
схемы доступа CSMA/CA [14], что делает невозмож
ным применение стандарта IEEE 802.11s для построе
ния эффективных скоростных магистральных сетей.
Кроме IEEE 802.11s, mesh режим реализуется в
персональных сетях, в том числе в IEEE 802.15.5 [13].

ровом диапазоне радиоволн. В третьем разделе рас
смотрены подходы к построению mesh сетей в милли
метровом диапазоне. В четвёртом разделе описан кри
терий, справедливо распределяющий ресурсы в mesh
сети, а также приведён алгоритм, реализующий рас
пределение согласно предложенному критерию. В пя
том разделе даны результаты имитационного исследо
вания алгоритма. Шестой раздел завершает доклад.
Направления развития технологии беспроводной
связи миллиметрового диапазона
Технология беспроводной связи в миллиметровом
диапазоне радиоволн привлекла операторов сотовых
сетей и сетей WiMax, строящих миллиметровые линии
связи типа “точка точка” для соединения различных
компонент своей инфраструктуры. Число производите
лей, создающих оборудование для такого рода сетей,
неуклонно растёт, что обусловлено ростом интереса со
стороны операторов. На сегодняшний день, в число
производителей оборудования для построения сетей
типа “точка точка”, работающих в миллиметровом
диапазоне, входят такие компании, как Nokia Siemens,
Proxim, NEC, BridgeWave Communications, E Band
Communications Corp., Elva 1 и многие другие, работы
по созданию оборудования также ведутся компанией
Ericsson. Ввиду использования узконаправленных ан
тенн, а также сильного затухания сигнала в атмосфере,
линии связи типа “точка точка”, реализуемые в милли
метровом диапазоне, могут рассматриваться как неко
торое подобие “виртуальных кабелей”. Для сетей типа
“точка точка” характерны достаточно большие рас
стояния, порядка нескольких километров, а также высо
кие требования к надёжности, которая должна быть на
уровне, необходимом операторам, вплоть до 99.999.
Однако, спектр перспективных классов беспровод
ных сетей, работающих в миллиметровом диапазоне,
гораздо шире. Так, за последние несколько лет получи
ли значительное развитие персональные сети, рабо
тающие в диапазоне 60 ГГц, способные выполнять
функции беспроводной передачи видео высокого раз
решения, играя роль беспроводной замены HDMI
кабеля, синхронизации различных устройств, сбора и
передачи больших объёмов данных в реальном време
ни и решать многие другие задачи. Такие персональные
сети описываются вышедшим в 2009 м году стандартом
IEEE 802.15.3c [8], а также спецификациями яльянсов
WirelessHD и WiGig (Wireless Gigabit Alliance), вышед
ших в 2008 м и 2009 м гг. соответственно. Важно отме
тить, что персональные сети характеризуются принци
пиально иными требованиями, чем операторские сети
типа “точка точка”. В частности, расстояния между уст
ройствами составляют несколько метров, плотность
размещения узлов велика, в связи с чем приходится
бороться с возникающей в сети интерференцией, ан
тенны могут быть всенаправленными, зато требования к
надежности сети относительно невелики.
Развитие технологии связи в миллиметровом диапа
зоне активно ведётся как в части создания логической
составляющей новых сетей, так и в части разработки
аппаратной базы. И успехи в одном направлении сти
мулируют развитие другого. В свете сказанного, осо
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управляющего узла, представляющего собой «узкое
место» в сети. С другой стороны, в mesh сетях с рас
пределённым управлением сложнее реализовать эф
фективные алгоритмы планирования ресурсов. Узлы
принимают решения исходя из неполной информации о
состоянии сети, а если всё же узлами используется ак
туальная информация о топологии, загруженности и
прочих параметрах всей сети, то в сети возникают зна
чительные объёмы служебных рассылок, которые пони
жают пропускную способность сети. Кроме того, слож
ность построения и реализации различных алгоритмов
управления часто оказывается весьма высокой. Цен
трализованное управление сетью позволяет использо
вать относительно простые и эффективные алгоритмы,
уменьшить объём служебных рассылок, однако влечёт
понижение надёжности. Тем не менее, рассматривая
магистральные mesh сети можно предположить, что
станции достаточно надёжны, и отказы узлов являются
редкими событиями. В то же время, возникает необхо
димость введения в сеть механизмов по смене цен
трального узла.
Маршрутизация. Существует множество различных
протоколов маршрутизации в mesh сетях: Hybrid Wire
less Mesh Protocol (HWMP), Ad Hoc On Demand Dis
tance Vector (AODV), Dynamic Source Routing (DSR),
Optimized Link State Routing (OLSR) и множество других.
Настоящий доклад не ставит целью изучение протоко
лов маршрутизации в mesh сетях, однако важно отме
тить, что кроме реализации маршрутизации на сетевом
уровне активно развивается направление кросс
уровневого дизайна mesh сетей, согласно которому
функции канального и сетевого уровней значительно
интегрируются, а маршрутизация может реализовы
ваться как на сетевом, так и канальном уровне. Такой
подход позволяет более гибко решать проблему интер
ференции, увеличивая пропускную способность сети,
повышать эффективность распределения ресурсов сети,
а также имеет множество других преимуществ, однако
зачастую влечёт увеличение сложности используемых
алгоритмов.
Доступ к каналу. Пожалуй, наиболее классической
схемой доступа к каналу в ad hoc и в mesh сетях явля
ется схема CSMA/CA, описанная в IEEE 802.11, и в
частности, используемая в mesh сетях IEEE 802.11s.
Как уже отмечалось выше, было установлено, что ис
пользование CSMA/CA ведёт к понижению пропускной
способности при масштабировании и увеличении дли
ны маршрутов [14]. Поэтому для построения магист
ральных mesh сетей более перспективным выглядит ис
пользование схемы доступа с планированием. В рабо
тах [1, 2, 3] в качестве схемы доступа была выбрана
Spatial TDMA [15]. Согласно данной схеме, всё время
работы сети разбивается на суперкадры, время пере
дачи данных узлами сети внутри суперкадров делится
на определённое количество слотов, доступ к каналу
узлы получают по предварительно составленному рас
писанию, которое гарантирует отсутствие коллизий.
При этом в отличие от классической схемы TDMA, од
новременно доступ к каналу могут получать несколько
узлов при условии, что их передачи не интерферируют
друг с другом.

Подходы, применяемые в подобных сетях, также не
подходят для построения магистральных mesh сетей,
поскольку ориентируются на малые расстояния между
узлами, специфический трафик и древовидную тополо
гию сети. Стоит отметить, что mesh режим предусмот
рен и в IEEE 802.11ad, однако пока что он еще лишь в
начале разработки.
Таким образом, для реализации магистральной вы
сокоскоростной mesh сети требуются иные подходы,
чем в прочих mesh сетях.
Построение транспортных mesh сетей
миллиметрового диапазона
Рассмотрим некоторые важные вопросы, возни
кающие при разработке mesh сетей.
Выбор между направленными и всенаправленными
антеннами. В работах [4, 5, 6, 7] рассматриваются
mesh сети, в которых применяются направленные ан
тенные системы. К преимуществам такого подхода
можно отнести частичное решение проблемы интерфе
ренции между соединениями, увеличенную дальность
между станциями, наличие большого количества обо
рудования, выпускаемого для построения подобных
каналов. Однако, добавление новых узлов, ограниче
ние на количество соседей, возможная потребность
настройки приёмников и передатчиков ограничивают
применение таких сетей. Альтернативой является ис
пользование всенаправленных антенн [1, 2, 3]. Возни
кающие при этом проблемы связаны, в первую очередь,
с интерференцией между соединениями. Однако, ввиду
сильного затухания сигнала в миллиметровом диапазо
не, проблему интерференции также удаётся значитель
но упростить. С другой стороны, использование всена
правленных антенн позволяет учитывать неограничен
ное количество соседних станций, упростить широко
вещательные рассылки, осуществлять более быстрое
добавление или отключение узлов и реализовать дру
гие потенциальные преимущества mesh сетей.
Решение проблемы распределения частот между
станциями. Распространённой практикой является ис
пользование единственной частоты всеми узлами сети.
С одной стороны, такой подход позволяет использовать
меньшее количество радиочастотного ресурса, а также
упростить оборудование. В частности, такой подход
широко применяется в рамках сетей IEEE 802.11s. С
другой стороны, потери пропускной способности при
таком подходе затрудняют реализацию магистральной
высокоскоростной mesh сети. Поэтому в работах [1, 2,
3] предложено использование двух частот, причём ка
ждый узел получает одну частоту для передачи, а дру
гую – для приёма данных. Таким образом, удаётся, с
одной стороны, реализовать полный дуплекс, с другой
– упростить задачу частотного планирования, сведя её
к назначению одной из двух возможных пар частот ка
ждому узлу сети. В то же время, использование двух
частот не ведёт к значительному усложнению
оборудования.
Централизованное или распределённое управле
ние. Преимуществами сетей с распределённым управ
лением является более высокая степень отказоустойчи
вости, достигаемая за счёт отсутствия выделенного
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F = { f 1 , f 2 , K, f n } определяется как множество всех
многошаговых потоков, передаваемых в сети, а
F (l ) ⊆ F как множество потоков, передаваемых со
единением l ∈ L или любым соединением, интерфери
рующим с соединением l .
Определим множество всевозможных допустимых
распределений
ресурсов
G = {g = ( g f , g f ,K, g f ) : ∀l ∈ L ∑ λl , f g f ≤ S} , где S

Подробное описание структуры разрабатываемой
mesh сети можно найти в [3]. Дальше в настоящем док
ладе предполагается, что сеть обладает централизо
ванным управлением (распределение ресурсов осуще
ствляется центральным узлом), все узлы работают на
двух частотах для реализации полного дуплекса, в ка
честве схемы доступа к каналу используется STDMA.
Также предполагается, что расстояния между станциями
составляют порядка 500 метров, станции располагают
ся на высотных зданиях или вышках, в зоне прямой ви
димости, что позволяет применить подход определения
интерференции на графе.

1

2

т

f ∈F ( l )

число слотов в суперкадре, λ l , f коэффициент, равный
числу соединений, интерферирующих с l и передаю
щих поток f , g f
число слотов, выделяемых потоку
i

Алгоритм справедливого распределения
ресурсов
При использовании схем доступа к каналу, осно
ванных на планировании, к которым также относится
STDMA, ключевой задачей является выбор подходящего
критерия распределения ресурсов сети и построения
расписаний доступа к каналу. Важной особенностью
транспортных mesh сетей является большое разнооб
разие передаваемого трафика, как по направлению
передач, так и по роду, а также широкое использова
ние многошаговых потоков данных (дальше будем на
зывать многошаговые потоки данных просто потоками).
При этом каждый поток требует определённого количе
ства ресурсов, выделяемых не для отдельных соедине
ний или узлов, а для всех соединений, входящих в мар
шрут, по которому передаётся поток. Кроме того, объ
ём требуемых ресурсов может варьироваться от десят
ков килобит в секунду, например, для SSH сессий, до
десятков и сотен мегабит в секунду для передачи боль
ших файлов или HDTV трафика. Также следует учиты
вать, что при большой загрузке сети не редкой является
ситуация, когда выделить ресурсы всем многошаговым
потокам в полном объеме оказывается невозможным.
Поэтому нужен критерий, который сможет справедливо
распределить ресурсы между многошаговыми потоками.
В предлагаемом критерии распределения ресурсов
G2RR (Granted to Requested MaxMin) максимизируется
отношение выделенной пропускной способности к за
прошенной пропускной способности среди всех воз
можных распределений ресурсов, вычисляемое для
того потока, для которого это отношение минимально.
Детальное определение критерия G2RR, приведено в
работе [1], здесь же дадим краткое описание в приме
нении к STDMA. Важно предварительно отметить, что,
хотя рассуждения оказываются в силе для любого спо
соба определения интерференции между соединения
ми, везде в данной работе предполагается, что два со
единения являются интерферирующими, если существу
ет третье соединение между принимающим узлом одно
го соединения и передающим узлом другого. Опреде
ление интерференции влияет на получаемые алгорит
мом результаты, а также на сложность вычисления
множества допустимых распределений ресурсов.
Пусть сеть описана графом N =< V , L > , в котором
V множество узлов, L множество соединений (на
правленных
рёбер)
между
узлами,
причём
∀u, v ∈ V : (u, v) ∈ L ∧ (v, u ) ∈ L , то есть любые два узла
соединены двумя рёбрами. Множество потоков

f i . Также определим r f как количество слотов, запро

шенных потоком f .
Будем говорить, что распределение ресурсов
g 0 = (g f , g f 2 ,K , g fn ) справедливо согласно критерию
G2RR, если выполняется соотношение
g0
gf
min
= max min
f ∈F r
g∈G f ∈F r
0
f
1

f

f

Для удобства дальнейшего изложения, введём функ
gf ,
цию
а
также
функцию
q( g , f ) =
rf
g f . В терминах введённых
(
q ( g ) = min q ( g , f ) = min
f ∈F
f ∈F r
f
функций соответствие распределения ресурсов g 0 кри
терию G2RR может быть выражено как q( ( g 0 ) = max q( ( g )
g∈G

Базовый алгоритм

АGΘ , распределяющий ресурсы со

гласно критерию G2RR, работает следующим образом:
1. в качестве начального значения выбирается
нулевое
распределение
ресурсов
g o = g n = Θ = (0,0,K,0) ;
если распределение ресурсов g n ∉ G , то пе
рейти на шаг 3, иначе:
2.1. сохраняется значение g n : g o = g n ;
2.

2.2. находится поток f ′ такой, что рост функции
(
q (g ) при выделении этому потоку одного дополнитель
ного слота будет максимальным;
2.3. строится новое распределение ресурсов
 g n f , f ≠ f ′
gn = 
 g n f + 1, f = f ′
3. в качестве результата работы алгоритма воз
вращается g o .
После работы базового алгоритма могут остаться
потоки, которым по прежнему можно выделить допол
нительные слоты (что, однако, не влияет на значение
функции q( (g ) ). В таких случаях могут применяться раз
личные стратегии распределения оставшихся слотов. В
работе [1] предложен расширенный алгоритм A2 и
дано его формальное описание. Основная идея алго
ритма A2 заключается в следующем. Пусть алгоритм
АGΘ остановился со значением g k1 . Пусть G p(1)
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ция множества допустимых распределений ресурсов
G на множество тех потоков, которым можно выделить
дополнительные слоты (то есть потоков, добавление
положительного числа слотов которым в распределении
ресурсов g k не выводит из множества допустимых
1

распределений ресурсов). Далее выполняется алгоритм
АGg k(1) , начинающий свою работу с вектора g k , а не
1

p

нулевого вектора, и использующий в качестве множест
ва допустимых распределений ресурсов проекцию G p(1) .
Пусть А g k(1) закончил свою работу со значением
G
p

g k2 .

Рис. 11. Результаты работы алгоритма распределения ресур
сов для топологии "решётка" размера 10x10 при передаче
многошаговых потоков по маршрутам, проходящим по
каждой строке решётки, и требовании каждым потоком
максимально возможной пропускной способности

Строится проекция G p( 2) множества G p(1) аналогично
(1)

тому, как строилась проекция G p . Если полученная
проекция G p( 2) не пуста, то базовый алгоритм опять вы
полняется, но с начальным значением g k и множест
вом допустимых распределений ресурсов G p( 2) , и так
далее. Выполнение расширенного алгоритма заверша
ется, когда проекция, получаемая после очередного
выполнения базового алгоритма, окажется пустой. Ре
зультатом работы A2 является полученное после по
следнего выполнения базового алгоритма распределе
ние ресурсов g k .

Приведённые результаты показывают, что потоки
получили всего по 14% от запрошенной пропускной
способности при длине маршрутов от 5 шагов и боль
ше. Причиной такого сильного падения явилась значи
тельная интерференция, возникающая на внутренних
узлах сети. Однако, во первых, значение не ухудша
лось при дальнейшем росте длин маршрутов, во вторых
– при любом другом распределении ресурсов нашёлся
бы поток, который бы получил ещё меньшую долю от
запрошенной пропускной способности. Кроме того,
настолько сильная и равномерная загрузка сети являет
ся, всё же, модельной.
Также отметим, что начальное значение отношения
выделенных ресурсов к запрошенным, равное 50%,
обусловлено тем, что потоки, направляемые по сосед
ним строкам, интерферируют друг с другом, и не могут
передаваться одновременно.

2

m

Результаты экспериментов
Базовый алгоритм распределения ресурсов

АGΘ ,

описанный в прошлом разделе, был реализован в сис
теме моделирования и исследован на различных топо
логиях. Наиболее показательные результаты были по
лучены при масштабировании сетей с топологией «ре
шётка», изображённые на рис. 2, и многошаговых по
токов, направленных вдоль горизонтальных линий, об
разуемых узлами сети (направление потоков обозна
чено на рис. 2 пунктирной линией).

Заключение
В статье были кратко рассмотрены направления
развития телекоммуникационных систем, работающих
в миллиметровом диапазоне радиоволн, выделены клю
чевые вопросы, возникающие при разработке магист
ральных mesh сетей в этом диапазоне, а также описан
критерий распределения ресурсов G2RR и приведён
алгоритм, справедливо распределяющий ресурсы со
гласно критерию G2RR.
Рассмотренный алгоритм реализован в протоколе
GWM MAC [2], работы по созданию детализирован
ной имитационной модели которого ведутся в настоя
щий момент. Отметим, что справедливое распределе
ние ресурсов согласно критерию G2RR используется
лишь в одном из режимов работы протокола. С помо
щью передач в других режимах удаётся снизить количе
ство распределяемых многошаговых потоков за счёт
тех потоков, которым не требуется гарантированная
пропускная способность (в том числе одношаговых и
кратковременных потоков), тем самым увеличивая про
цент выделенных ресурсов для многошаговых потоков.

Рис. 10. Пример mesh сети размера 4x4 с топологией
"решетка"

На рис. 3 приведены результаты, полученные при
моделировании сети с топологией «решётка», имеющей
по 10 узлов на каждой стороне. Длина маршрутов, по
которым передавались потоки, варьировалась от 1 до
9 шагов. Потоки передавались по каждой строке ре
шётки, причём каждый поток требовал максимально
возможной пропускной способности (100% слотов).
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Эффективность распределения ресурсов также
можно увеличить за счёт подходящих алгоритмов мар
шрутизации и динамического изменения топологий по
средством смен пар частот. Исследования в этих на
правлении также активно ведутся в настоящее время.
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О применении модели Эрланга к расчету
вероятностей блокировок в мультисервисной сети
с одноадресными и многоадресными соединениями
Современный этап развития телекоммуникаций характеризуется постоянным увеличением объемов трафика, при этом
преобладающими являются видеоданные. С учетом повышенных требований таких потоков к пропускной способности
сети, их реализация часто осуществляется с использованием технологий мультивещания. При этом для оценки показа
телей качества необходимы модели и методы теории телетрафика, учитывающие особенности современных техноло
гий. В этих условиях применение в инженерных расчетах как классической, так и мультисервисной модели Эрланга в
большинстве случаев дает неприемлемую погрешность. В статье показано, как строится мультисервисная модель для
анализа и расчета вероятностных характеристик в условиях применения технологий мультивещания, сформулированы
метод и алгоритм расчета вероятностей блокировок на отдельном звене сети*.
Ключевые слова: многоадресное соединение, модель Эрланга, вероятность блокировки

Самуйлов К.Е.,
заведующий кафедрой систем телекоммуникаций РУДН, д.т.н., профессор
ksam@sci.pfu.edu.ru
Гайдамака Ю.В.,
доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
ygaidamaka@mail.ru
Щукина О.Н.,
старший преподаватель кафедры системы телекоммуникаций РУДН,
oplaksina@sci.pfu.edu.ru
*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 100700487а).

Passive Optical Network). В широкополосных гибридных
волоконно коаксиальных сетях (HFC, Hybrid Fibre
Coaxial), которые являются частным случаем FTTx, все
сигналы передаются по оптическому волокну до опти
ческого распределительного узла, который преобразу
ет оптический сигнал в электрический для дальнейшей
передачи по коаксиальной распределительной сети.
Технология HFC получила распространение прежде
всего при строительстве сетей кабельного телевидения
(КТВ). Благодаря быстрому развитию систем цифровой
передачи информации стало возможным использова
ние сети КТВ не только для передачи телевизионных
программ, но и в качестве мультисервисной транспорт
ной сети, причем сети КТВ соответствует коаксиальный
сегмент сети HFC. На сегодня развертывание сетей FTTx
сравнимо по затратам со строительством сетей КТВ,
поскольку производителям удалось наладить выпуск
недорогих оптических узлов, а стоимость оптоволокон
ной линии связи уже сравнялась со стоимостью коакси
ального кабеля [3]. Поэтому сети FTTx постепенно вы
тесняют сети кабельного телевидения. На западе этот
процесс идет давно и достаточно активно: в США уже
сейчас преобладают сети FTTx, и хотя в Европе пока
наиболее востребована технология VDSL (Very high
speed DSL, смешанная волоконно медная сеть), однако
эта технология требует очень качественной медной
проводки и будет проигрывать в конкурентной борьбе.
В России операторам экономически выгодно продол
жить эксплуатацию существующих сетей КТВ в течение

Введение
Переход на оптоволокно для «последней мили» уве
личил скорость широкополосного доступа конечного
пользователя до десятков мегабит в секунду, что позво
лило интернет провайдерам предоставлять пользовате
лям услуги телевещания. Как правило, доставка видео
при этом осуществляется по технологии IP TV, поскольку
IP сети на сегодня являются наиболее распространен
ными транспортными сетями. В этом случае применение
технологии многоадресной доставки информации
(multicasting, мультивещание) значительно снижает объ
емы IP TV трафика: если несколько пользователей про
сматривают один и тот же канал, то для них один поток
видеоданных будет идти по общим звеньям сети вплоть
до распределительного узла (сплиттера), к которому
подключены клиентские линии связи [1]. Например,
самая крупная в России сеть цифрового телевидения по
технологии IP TV «Стрим» на начало 2010 г. имела 128
тыс. подписчиков, что составляет примерно 21% або
нентской базы, пользующейся ШПД услугами «Стрим»
в Москве [2].
В полностью оптической сети FTTx (Fiber To The
Home волокно до дома, Fiber To The Building волокно
до здания, Fiber To The Premises волокно до владений
бизнеса, и т.п.) на всех участках до терминала конечно
го пользователя проложено оптоволокно, при передаче
по которому затухание сигнала практически отсутству
ет. Это позволяет организовать сеть без усилителей и
ретрансляторов пассивную оптическую сеть (PON,
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Заметим, что помимо данных услуги IP TV, как одно
адресных, так и многоадресных, по звену передаются
потоки, порождаемые самыми разными приложениями
– видео по требованию, web серфинг (загрузка http
страниц), сетевые игры, загрузка файлов из P2P сетей,
теле , радиовещание по сети и т.д. Для некоторых при
ложений (напр., web серфинг) информация передается
по технологии одноадресной доставки информации.
Для других приложений (сетевая игра, видеоконферен
ция), требующих высоких скоростей передачи, приме
няется технология многоадресной доставки информа
ции. Далее в статье для приложений, использующих
технологию многоадресной доставки информации, бу
дем использовать термин «услуга мультивещания».
Анализ особенностей использования механизма
многоадресной доставки для разных приложений по
зволяет выделить два типичных сценария предоставле
ния услуги мультивещания. В случаях когда потоковое
видео порождается такими приложениями, как видео по
требованию, сетевые игры или видеоконференции, на
чало сессии определяется провайдером услуги (видео
по требованию) или первым пользователем, активизи
рующим услугу (сетевая игра, видеоконференция). Дли
тельность сессии мультивещания (длительность фильма
или видеоконференции) определяется в момент начала
сессии. Таким образом, пользователь, активизирующий
услугу, определяет начало и окончание сессии мульти
вещания. Остальные пользователи могут присоединять
ся к активизированной услуге, однако считаем, что за
вершение сессий всех пользователей происходит одно
временно в момент завершения сессии пользователем
инициатором услуги. Разработке соответствующих ма
тематических моделей посвящены работы [5, 6, 9]. В
случае, когда потоковое видео порождается приложе
нием вещательного телевидения, пользователи могут
присоединяться к услуге мультивещания и отключаться в
любой момент времени. Модель и метод анализа ее
характеристик разработаны в [7, 8], причем в [7] для
услуги мультивещания построена и исследована мате
матическая модель, описывающая оба сценария пре
доставления услуги, получены такие вероятностные ха
рактеристики модели, как стационарное распределе
ние, математическое ожидание и дисперсия числа зая
вок в системе.
На базе результатов работ [6, 7, 8, 10, 11] кратко
изложены принципы построения мультисервисной мо
дели Эрланга с трафиком мультивещания и предложен
рекуррентный алгоритм для расчета нормирующей
константы и вероятностей блокировок запросов на ус
тановление одноадресных и многоадресных соедине
ний. Приведен численный пример, иллюстрирующий
отличие результатов расчета вероятностей блокировок
услуг по предложенному алгоритму от результатов,
полученных с Эрланга с аналогичными параметрами.

следующих 5 10 лет, однако новые сети будут строить
ся уже на оптоволокне. По оценкам аналитиков компа
нии Analysys Mason общий объем капитальных затрат
на строительство сетей по принципу FTTx (FTTH и VDSL)
в России в период с 2010 по 2015 гг. составит порядка
2,7 млрд. долл. К 2015 г. эксперты ожидают, что общее
количество домов в России, подключенных по принципу
FTTx, составит более 40%, а прогнозируемый уровень
проникновения в домах, охваченных сетями FTTH в Рос
сии, к 2015 г. составит более 60% [4].
Таким образом, весьма актуальной является про
блема построения моделей для анализа и расчета ве
роятностных характеристик мультисервисных сетей с
многоадресными соединениями услуг мультивещания.
Особенности формирования потоков
при предоставлении услуг мультивещания
Одним из наиболее актуальных примеров исполь
зования технологии многоадресной доставки информа
ции является передача трафика вещательного телеви
дения по IP сетям. Видео, передаваемое с использова
нием этой технологии, будь то телевещание или видео
по запросу, разбивается на фрагменты, упаковывается
в пакеты и передается пользователям по IP сети. Опе
ратор услуги IP TV в среднем предлагает абонентам
порядка нескольких сотен телевизионных каналов с
различными уровнями качества. В этих условиях даже
высокая скорость передачи данных, характерная для
широкополосного доступа, не позволяет одновременно
передавать соответствующие мультимедийные потоки
для всех предлагаемых ТВ каналов. Это может привести
к ситуации, когда абонент услуги IP TV, переключив
шийся на новый канал, вынужден некоторое время
ждать начала его просмотра или даже получает отказ в
обслуживании. Вероятность возникновения такой си
туации – блокировки запроса абонента на предостав
ление услуги IP TV – является одним из параметров
качества обслуживания в сетях следующего поколения.
В общем случае блокировка возникает, если в момент
переключения абонента на новый канал по звену не
передавался соответствующий поток данных с указан
ным уровнем качества и пропускной способности звена
не было достаточно для организации передачи такого
потока. Для абонента ситуация блокировки проявляется
в относительно продолжительной паузе перед началом
воспроизведения нового ТВ канала, в «застывании»
картинки на экране телевизора (монитора), в наруше
нии синхронизации звука и изображения и т.п. Одним
из механизмов для обеспечения требуемого уровня
качества является комбинация одноадресной (unicast) и
многоадресной (multicast) технологий доставки пакетов.
После переключения пользователем ТВ канала первые
пакеты нового канала поступают в буфер телевизион
ной приставки абонента (STB, Set Top Box) по техноло
гии одноадресной доставки информации на достаточно
высокой скорости. После заполнения буфера начина
ется трансляция канала, а пакеты начинают поступать в
буфер по технологии мультивещания, причем требуе
мая скорость загрузки данных многоадресного потока
может быть в несколько раз ниже скорости загрузки для
одноадресного потока.

Модель звена сети
Рассматривается звено сети емкостью C условных
единиц, по которому пользователям предоставляются
услуги мультивещания из множества M = {1,..., M } , и
устанавливается одноадресные соединения из множе
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ства K = {1,..., K } . Используемые в статье нагрузочные и
вероятностные параметры модели показаны в таблице.

−

что услугами (1,…, m ) мультивещания и одноадресными
соединениями, занято c единиц емкости звена;
−
f ( c, M ) =: f ( c ) ;

Параметры мультисервисной модели
Услуги
мультивещания,

Параметр

Одноадресные
соединения,

m = 1,..., M

Требование к пропу
скной способности
звена сети
Интенсивность посту
пления запросов
пользователей
Интенсивность об
служивания
Нагрузочный пара
метр

dk

λm

νk

µm

λ
ρm = m
µm

κk
ν
ak = k
κk

BmI

BkII

Вероятность блоки
ровки запроса

−

k = 1,..., K

bm

{

жестве состояний Z = z = ( n1,..., nK , y1,..., yM

()

K

M

вероятности блокировок одноадресных
ресных

k =1

BmI = G −1 ( Z )
BkII = G −1 ( Z )

}
) : c ( z ) ≤ C} , где

()

π z = G −1 ( Z ) ∏

k∈K

∏ (eρ

nk ! m∈M

m

)

−1

, z∈Z .

m∈M

m

)

−1

ym

C

∑

f−m ( c ) , m ∈ M ,

(3)

f (c) , k ∈ K ,

(4)

c = C − d k +1

c < 0,
c = 0,

m = 0,1,K , M ,

m = 0,1,K , M ,

c = 1,K , C , m = 0,
c = 1,K , C , m = 1,K , M ,

(5)
c<0,
0,

f − m ( c ) = 1,
c=0,
 f ( c ) − ϕ f ( c − b ) , c = 1,K , C ,
m −m
m


где

(1)

(6)

ϕm = e ρm − 1 .

Эффективная схема реализации программного
обеспечения для расчета нормирующей константы
G ( Z ) и вероятности

aknk ненормированная вероятность состояний од
∏
k∈K nk !

∏ (eρ

c =C −bm +1

0,
1,

f ( c, m ) =  1
a d f c − d k , 0 ),
c ∑ k k (
 k∈K
 f ( c, m − 1) + ϕm f ( c − bm , m − 1) ,

Следует обратить внимание, что формула (1) состо
ит из трех компонент: G (Z ) нормирующая константа,

ноадресных соединений и

C

∑

а вероятности f ( c, m ) и f − m ( c ) вычисляются рекур
сивно:

}

ym

(2)

c =0

число заявок одноадресного k потока трафика, а
Ym ( t ) ∈ {0,1} процесс индикатор присутствия в систе
ме заявок m потока трафика мультивещания в момент
времени t . Из результатов работ [5, 7, 10] следует что в
случае распределения обслуживания заявок всех типов по
экспоненциальному закону, стационарное распределение
вероятностей π z , z ∈ Z СП Z ( t ) имеет вид
aknk

BmI соединений определены формулами
C

m=1

{()

BkII и многоад

G (Z) = ∑ f (c) ,

Nk ( t ) ∈{0,1,2,...}

c z = ∑ dk nk + ∑ bm ym . При этом

f − m ( c ) – ненормированная вероятность то

го, что услугами мультивещания и одноадресными со
единениями занято c единиц емкости звена и m
услуга отключена.
В [10] показано, что нормирующая константа G ( Z ) и

Функционирование модели описывается многомер
ным
случайным
процессом
(СП)
Z ( t ) = ( N1 ( t ) ,..., N K ( t ) , Y1 ( t ) ,..., YM ( t ) ) , t ≥ 0 на мно

{

f ( c, m ) – ненормированная вероятность того,

BkII показаны на рис. 1, а на рис.

2 показана схема расчета вероятности

BmI .

ненормиро

ванная вероятность состояний услуг мультивещания. В
[7] доказана инвариантность вероятностного распре
деления состояний услуг мультивещания от закона рас
пределения длительности их обслуживания. В [8, 9] для
двух разных моделей поведения пользователей услуг
мультивещания были предложены рекуррентные алго
ритмы для расчета основных вероятностных характери
стик системы. В [10], в отличие от [8, 9], предложен ал
горитм, снижающий вычислительную сложность расчетов
расчета вероятностей блокировок. Описание этого ал
горитма приводится в следующем разделе статьи.

Рис. 9. Схема расчета нормирующей константы G ( Z ) и

Рекуррентный алгоритм для расчета
характеристик модели
Введем следующие обозначения, необходимые для
описания рекуррентного алгоритма:

вероятности
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казателей качества сетей мультивещания следует при
менять рекуррентный алгоритм из раздела 3 данной
статьи.
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апросов на услуги мультивещания

Пример. Для иллюстрации описанного метода рас
смотрим звено сети емкостью 5 единиц канального ре
сурса (ЕКР), по которому пользователям предоставля
ются одна услуга мультивещания и один класс одноад
ресных соединений с требованиями 1 ЕКР. На рис. 3
приведены графики зависимости вероятностей блоки
I

ровок B и B

II

двумя способами – по рекуррентному

алгоритму (2) (6) и по алгоритму Кауфмана Робертса
для мультисервисной модели Эрланга.

Рис. 3. Расчет вероятностей блокировок по формуле
Эрланга и с помощью рекуррентного алгоритма

Как видно из графика погрешность расчетов веро
ятностей блокировок запросов пользователей на звене
мультисервисной сети с одноадресным и многоадрес
ным трафиком с помощью мультисервисной модели
Эрланга является неприемлемой.
Заключение
В заключение отметим, что проведенное в статье
исследование показало, в общем то, очевидный факт –
мультивещание, по сравнению с одноадресным трафи
ком, эффективно экономит ресурсы сети, и, следова
тельно, снижает вероятности блокировок для всех типов
трафика, передаваемого по звену. Применение в ин
женерных расчетах как классической, так и мультисер
висной модели Эрланга в большинстве случаев дает
неприемлемую погрешность, поэтому для расчета по

SOME WARNINGS ON INADMISSIBILITY OF ERLANG LOSS MODEL TO COMPUTE BLOCKING PROBABILITIES
IN MULTISERVICE NETWORKS WITH MULTICAST CONNECTIONS
Yuliya Gaidamaka, Konstantin Samouylov, Olga Schukina,
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
ygaidamaka@mail.ru, ksam@sci.pfu.edu.ru, schukina.olga@gmail.com
Video traffic demand is constantly growing and exhausting the resources of service provider networks. Constantly upgrading the network
capacity is expensive and will not help in the long term. That is the reason why multicast technologies are so significant in modern telecommu
nications due to bandwidth saving nature. This paper is concerning the use of multiservice loss models to compute the probabilistic measures of
multicast traffic streams. It is shown that classical Erlang loss model is inaccurate in this case, and another exact solution is proposed, based on
loss network model with unicast and multicast connections.
Keywords: multicast connection, loss network model, Erlang model, blocking probabilities.
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Функциональные задачи контроля и управления
конфигурацией в современных телекоммуникациях
Эффективность управления современными сетями и средствами связи в значительной степени зависит от свое
временного сбора, обработки, анализа и предоставления данных о наличии, техническом состоянии и местопо
ложении используемых телекоммуникационных ресурсов. В этой связи рассмотрим постановку задачи анализа
контроля и управления конфигурацией в современных телекоммуникациях.
Гребешков А.Ю.,
к.т.н., доцент кафедры "Автоматическая электросвязь",
Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), г. Самара
algre@mail.ru

для достижения цели управления конфигурацией. Адап
тация осуществляется в соответствии с определенными
критериями, которые определяются с учётом характе
ра, информационного содержания и способа предос
тавления необходимой пользователю услуги.
Можно выделить стратегический, тактический и
оперативный уровни контроля и управления конфигу
рацией.
На стратегическом уровне контроля и управления
конфигурацией определяется необходимость создания
или модернизации телекоммуникационного ресурса,
например местоположение узлов связи, прокладка
трасс кабельной канализации, плановая мощность сети
и узлов, используемый радиочастотный ресурс и иные
технологи переноса сигнала электросвязи, тип исполь
зуемого коммутационного оборудования. На тактиче
ском уровне определяется количество и мощность обо
рудования на узлах связи. На оперативном уровне
осуществляется настройка и адаптация параметров
телекоммуникационных ресурсов для обслуживания
пользователей с требуемым качеством.
В зависимости от вида ресурса и стадии жизненного
цикла телекоммуникационного ресурса параметры
контроля и управления конфигурацией могут изменять
ся. Например, на стадии проектирования для выбран
ного типа оборудования связи определяется количество
стативов, количество модулей в стативах, количество
портов на модулях. На стадии эксплуатации проводится
настройка значений параметров, например гарантиро
ванной скорости передачи, приоритетов пользовате
лей, ограничений по доступу в сеть. На стадии верифи
кации проводится установление действующих значений
параметров и их сравнение с проектными либо ранее
заданными значениями. Особо следует отметить уста
новку значений параметров, характеризующих качест
во обслуживания, что особенно важно в сетях с пакет
ной коммутацией. К таким параметрам относятся дос
тупность сети, задержка пакетов, джиттер, потери паке
тов, непрерывность сеанса связи. Указанные парамет
ры, применительно к задачам обеспечения QoS, были
обозначены в [3] как параметры состояний, характери
зующие соответствие объекта, в том числе его конфи
гурации, паспортным данным или установленным тре
бованиям по качеству. Многочисленные примеры на

С учетом ГОСТ Р ИСО 10007 2007 можно опреде
лить, что конфигурация в телекоммуникациях – это
взаимосвязанные функциональные и физические ха
рактеристики телекоммуникационного ресурса, кото
рые установлены требованиями к проектированию,
верификации, эксплуатации этих ресурсов. Телекомму
никационные ресурсы, согласно Рекомендации МСЭ Т
М.3100, по своей природе разделяются на физические
и логические. К физическим ресурсам относится обо
рудование сетей, линий, средств и сооружений связи; к
логическим ресурсам относится программное обеспе
чение, которое применяется в электросвязи. К логиче
ским ресурсам можно отнести используемое адресное
пространство, систему нумерации и идентификации.
Контроль и управление конфигурацией в телекоммуни
кациях есть информационные воздействия на телеком
муникационные ресурсы для определения параметров
конфигурации и целенаправленного изменения их зна
чений. Под параметром конфигурации понимается су
щественная характеристика телекоммуникационного
ресурса, наличие и значение которой необходимо для
оказания услуг связи с требуемым качеством. Напри
мер, к параметрам конфигурации физических ресурсов
можно отнести абонентскую ёмкость сети связи, коли
чество узлов коммутации на сети, количество портов
узла коммутации, топологию абонентской сети доступа,
границы зоны радиопокрытия, мощность радиопере
датчика и др. К параметрам конфигурации логических
ресурсов относится ёмкость системы нумерации, ис
пользуемые виды и параметры маршрутизации, версии
программного обеспечения.
Контроль конфигурации осуществляется прежде
всего за изменением (увеличением, уменьшением) со
става сети связи и её элементов, за местом расположе
ния элементов сети, за изменением версии и состава
программного обеспечения и др. Целью управления
конфигурацией является формирование конфигурации
с такими значениями параметров, при которых пользо
вателю предоставляются услуги связи с качеством, не
хуже принятого для данного вида услуг. Одним из важ
нейших свойств конфигурации является возможность её
адаптации. Под адаптацией конфигурации в телеком
муникациях понимается процесс целенаправленного
изменения значения параметров конфигурации теле
коммуникационных ресурсов в их системном единстве
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никационных ресурсов для предоставления данной ус
луги S. Вектор совокупных требований Re qRi может

стройки параметров IP адресов, конфигурирование IP
маршрутизации и основных IP служб приведены в [1,6].
Общесистемный подход к решению задач управле
ния конфигурацией (configuration management) обеспе
чивают стандарты управления открытыми системами. С
учётом положений Рекомендации МСЭ–Т X.700,
управление конфигурацией в телекоммуникациях пре
дусматривает последовательное решение следующих
взаимосвязанных задач:
• Классификация телекоммуникационных ресур
сов.
• Идентификация телекоммуникационных ре
сурсов.
• Сбор, хранение и предоставление данных о
текущих и паспортных значениях параметров
телекоммуникационных ресурсов.
• Контроль соответствия конфигурации условиям
предоставления услуг, принятие решения об
изменении конфигурации и способе такого
изменения.
• Синтез (формирование) конфигурации.
• Внесение изменений в действующую конфигу
рацию.
• Верификация конфигурации.
Задачи классификации, идентификации, сбора,
хранения и предоставления данных о телекоммуника
ционных ресурсах были рассмотрены в [2]. Вместе с
задачей контроля соответствия конфигурации и приня
тия решения об изменении конфигурации эти задачи
относятся к анализу конфигурации, в ходе которого
проводится исследование параметров телекоммуника
ционных ресурсов на предмет обеспечения требуемого
качества услуг и соответствия техническим возможно
стям организации связи. В результате анализа опреде
ляется необходимость, способы и методы изменения
текущей конфигурации для достижения цели управления
конфигурацией. Решение задачи синтеза различных
конфигураций может осуществляться, например, с по
мощью комбинаторных оптимизационных моделей [5].
Внесение изменений в действующую конфигурацию
осуществляется согласно нормам, правилам, регламен
там технического обслуживания и эксплуатации теле
коммуникационных ресурсов.
Таким образом, в сформулированных задачах кон
троля и управления конфигурацией можно выделить
следующие основные компоненты: заявка пользователя
на предоставление определенной услуги (далее – про
сто заявка), телекоммуникационные ресурсы (далее –
ресурсы), конфигурация телекоммуникационных ре
сурсов, обусловленная набором параметров. Пусть для
предоставления некоторой услуги S пользователю дос
тупны R ресурсов: R = {R1 , R2 ,... Rn }. Каждый ресурс
описывается кортежем

{P },{Re q } , где PRi
Ri

Ri

быть задан как в виде ограничений, так и в виде функ
ций определенного вида. Задача состоит в том, чтобы
определить, какая конфигурация телекоммуникацион
ных ресурсов в наибольшей степени подходит для ока
зания услуги S в данный момент времени. Дополнитель
но следует определить возможность и необходимость
адаптации конфигурации телекоммуникационных ре
сурсов сетей и средств связи для предоставления тре
буемой услуги.
Актуальность решения задачи анализа контроля и
управления конфигурацией обусловлена тем, что со
временный пользователь может получать одну и ту же
услугу связи, например передачу речи, при помощи
различных сетей связи и абонентских устройств. Со
временные многофункциональные абонентские устрой
ства в виде мобильных устройств с поддержкой про
граммного управления различными способами модуля
ции сигналов, SDR (Software Design Radio) [8], которые
имеют возможность работы в нескольких стандартах
радиосвязи. Пользователь может выбрать определен
ный частотный диапазон, например 900 МГц, 1800
МГц или 2,2 ГГц, стандарт связи GSM/GPRS/EDGE,
UMTS, WiFi, WiMax, LTE, программное приложение для
получения доступа к услугам передачи речи с соответ
ствующими кодеками, например
МСЭ T G.722,
G.729, G.722.2, EVRC WB. Выбор пользователя явля
ется активным т.е. пользователь располагает свободой
воли и возможностью выбора сети связи определенного
вида и стандарта для получения требуемой услуги голо
совой связи. Пользователь осуществляет выбор в поль
зу той или иной сети с определенной конфигурацией
телекоммуникационных ресурсов, чтобы уменьшить
стоимость соединения при сохранении заданных тре
бований к качеству связи. В тоже время пользователь не
обладает в полной мере информацией о способности
сети обеспечить требуемое качество сеанса связи. Для
адаптации конфигурации сети к требованиям пользова
теля необходимо провести анализ и исследование дан
ной ситуации с учётом таких интегральных характери
стик, как задержка пакетов, потери пакетов, в совокуп
ности оказывающие существенное влияние на качество
связи. Тогда целью анализа конфигурации в этом слу
чае будет определение сети с наилучшими, с точки зре
ния требований пользователя, значениями параметров
конфигурации телекоммуникационных ресурсов. Здесь
имеется неопределенность, обусловленная прежде все
го вероятностным характером значений некоторых па
раметров конфигурации в момент времени, когда поль
зователь осуществляет свой выбор. Для решения дан
ной задачи используются методы теории принятия ре
шений в условиях неопределенности и методы теории
игр [9]. Использование методов комбинаторики здесь
ограничено вероятностным характером значений па
раметров конфигурации и необходимостью учёта кон
фликтов при распределении телекоммуникационных
ресурсов.
Для решения рассматриваемой задачи в первую
очередь необходимо определить критерий принятия
решения, с учётом многократности осуществления вы

пред

ставляет собой вектор численных значений размерно
сти k : PRi = {PRi1 , PRi2 ,... PRik }, PRik ≥ 0, характеризующий
значения параметров конфигурации ресурса Ri . Век
тор совокупных требований пользователя Re qRi вклю
чает описание параметров конфигурации телекомму
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лизу своего функционирования, автоматическому са
моконфигрурированию (self configuration) для адапта
ции своей структуры и режимов работы к существую
щей ситуации с помощью динамического изменения
параметров конфигурации.
В дальнейшем предполагается развитие предложен
ного подхода применительно к нескольким параметрам
сети, в том числе стоимостным, а также решение про
блем адаптации конфигурации телекоммуникационных
ресурсов сети доступа для предоставления услуг груп
пам пользователей и влияние этого выбора на измене
ние конфигурации абонентских устройств.

бора. Поэтому в качестве критерия принятия решения
для выбора той или иной конфигурации выбирается
BL(MM) критерий [7]. Этот критерий является произ
водным от классических критериев Байеса Лапласа
(BL–критерий) и от расширенного минимаксного крите
рия (MM критерий). Достоинством BL(MM) критерия
является возможность многократного принятия реше
ний, адаптация к изменяющейся ситуации, учёт воз
можного риска принятия решения. Недостатками дан
ного критерия является некоторый субъективизм в от
ношении выбора границ допустимого риска. Под гра
ницей риска в данном случае понимается некоторое
значение параметра конфигурации ε PRi ДОП > 0 , кото
рое в данном случае характеризует допустимое для
пользователя отклонение значений параметров ресур
сов от заданных требований.
Предлагаемый метод принятия решений по выбору
сети предполагает наличие у пользователя информации
о значениях параметров сети. На практике такая ин
формация у пользователя, как правило, отсутствует.
Поэтому данный метод целесообразно применять в
рамках системы эксплуатационной поддержки опера
тора связи OSS (Operation Support System). Система
OSS обладает достаточными функциональными воз
можностями для оценки сетевой ситуации, может соби
рать, обрабатывать сведения о значениях параметров.
Для объективного и систематизированного представле
ния информации о конфигурации телекоммуникацион
ных сетей в рамках OSS сейчас повсеместно использу
ется технология создания конфигурационной базы дан
ных CMDB (Configuration Data Management Base) [4].
Эта база данных является централизованным хранили
щем–репозиторием информации о составе и взаимо
связях параметров конфигурации телекоммуникацион
ных ресурсов, об информационно–технологической
инфраструктуре оператора связи в целом. Соответст
венно, предлагаемый метод принятия решений о выбо
ре сети может быть реализован системой OSS, а ре
зультаты выбора предоставлены пользователю услуг в
качестве рекомендаций. Существуют также возможно
сти автоматической реконфигурации параметров тер
миналов пользователя для выбора телекоммуникацион
ной среды с наилучшими характеристиками для обмена
информацией с учетом вида требуемой услуги. Эта
техническая возможность соответствует свойствам ког
нитивных сетей [10], обладающих способностью к ана
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Метод просеянной нагрузки для мультисервисной
сети с эластичным трафиком
Рассматривается мультисервисная модель сети передачи данных – так называемого эластичного трафика. Для
обеспечения гарантированного времени передачи данных вводится требование к минимальной скорости эла
стичного трафика, что приводит к возникновению блокировок, для анализа вероятностей которых, а также сред
ней задержки передачи эластичного трафика «из конца в конец» предложен метод просеянной нагрузки (Reduced
Load Approximation, RLA) *.
Ключевые слова: эластичный трафик, гарантированный порог, вероятность блокировки,
среднее время передачи, межконцевые задержки, метод просеянной нагрузки.
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1. Модель сети с эластичным трафиком
Рассматривается сеть произвольной топологии с
L = {1,K , L} звеньями, где l звено имеет емкость Cl
условных единиц [бит/с], l ∈ L . По сети передаются
блоки эластичных данных K = {1,K , K } типов. Блок k

Введение
В условиях широкого распространения одноранго
вых сетей (Peer to Peer, P2P), различных интерактивных
игр, высокоскоростного доступа в Интернет возникает
задача расчета задержек передачи трафика, генери
руемого пользователями при предоставлении этих ус
луг. Трафик подобного типа принято называть эластич
ным трафиком [4]. Он характеризуется объемом ин
формации, выражаемой, например, в битах, которую
необходимо передать от отправителя к получателю.
Скорость передачи при этом зависит от загруженности
звеньев сети – чем больше передается порций (блоков)
данных эластичного трафика, тем ниже скорость, а зна
чит, больше задержка в сети. Зачастую, для обеспече
ния гарантированного времени передачи данных вво
дится требование к минимальной скорости. В такой
ситуации неизбежны потери блоков данных. Безуслов
но, для сетей большой размерности использование
точных методов расчета как вероятностей блокировок,
так и среднего времени передачи эластичного трафика,
приводит к значительным вычислительным затратам.
Возникает необходимость в приближенном методе,
который бы позволил проводить анализ характеристик
с допустимыми погрешностями.
Упрощающее предположение о независимости бло
кировок на различных звеньях сети лежит в основе из
вестного метода приближенного расчета вероятностей
блокировок – метода просеянной нагрузки, разрабо
танного (см., например, [1],[3]) для задач анализа се
тей с потоковым трафиком одноадресных и многоад
ресных соединений. В [2] метод просеянной нагрузки
был применен для сети с эластичным трафиком. В отли
чие от [2], в статье построена модель, учитывающая
различные требования к минимальной скорости пере
дачи данных, а также предложена формула для расчета
средней задержки времени передачи эластичного тра
фика по сети «из конца в конец», т. е. от отправителя к
получателю. В литературе этот показатель также назы
вают межконцевыми задержками трафика.

типа

характеризуется

{

Lk = l ,K , l
1
k

Lk
k

}⊆ L

парой

Lk , bk ,

где

– маршрут, т. е. упорядоченное

множество звеньев сети, bk [бит/с] – гарантированный
порог, или минимальная скорость передачи эластично
го трафика, причем b1 < K < bK . Таким образом, зани
маемая k блоком емкость на каждом звене маршрута
всегда больше или равна bk , k ∈ K .
Запросы на передачу k блока образуют пуассо
новский поток интенсивности λk , а длина k блока
(объем эластичного трафика) является случайной вели
чиной со средним θ k [бит], k ∈ K . Среднюю длину бло
ка эластичных данных можно интерпретировать как
среднее время, требуемое для передачи блока по звену
единичной емкости.
Основными интересующими нас характеристиками
процесса обслуживания эластичного трафика являются
вероятность блокировки и среднее время передачи.
Блокировки возникают из за нехватки хотя бы на одном
из звеньев маршрута емкости, необходимой для обес
печения соответствующего гарантированного порога.
При успешной передаче эластичного трафика затра
ченное на этот процесс время складывается из задер
жек на каждом звене. Безусловно, на итоговое время
влияют не только загруженность звеньев сети, но и ал
горитм передачи трафика. Для простоты предположим,
что передача блока эластичных данных происходит
последовательно и независимо по каждому звену мар
шрута.
Остановимся подробнее на механизме управления
доступом блока эластичных данных на отдельно взятом
звене [5]. Принятие на обслуживание запроса на пере
дачу k блока зависит не только от гарантированного
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порога bk , но и от текущего состояния звена, а именно
от максимального из гарантированных порогов блоков,
которые передаются по звену на момент поступления
запроса. Возможны три ситуации:
−
Запрос будет принят и максимальный порог не
будет изменен. Ситуация возможна, когда по звену уже
передаются блоки с индексом большим или равным k ,
а на звене достаточно емкости, чтобы обеспечить при
нимаемому k блоку скорость, большую или равную
текущему максимальному порогу, большему bk .

−
Запрос будет принят и максимальный порог
будет изменен. Ситуация возможна, когда по звену
передаются блоки с индексом меньшим k , а на звене
достаточно емкости, чтобы обеспечить всем уже пере
даваемым блокам и принимаемому k блоку скорость,
большую или равную bk – новому значению
максимального порога, k ∈ K .
−
Запрос будет заблокирован в остальных слу
чаях, не оказывая дополнительного влияния на интен
сивность породившего его пуассоновского потока.
Емкость каждого звена сети разделяется в равных
долях между передаваемыми по нему блоками эластич
ных данных в соответствии с дисциплиной разделения
процессора (Processor Sharing, PS).
Основываясь на используемом алгоритме передачи
трафика по маршруту, состояние системы (сети с эла
стичным трафиком) будем характеризовать числом
блоков каждого типа, передаваемых на каждом звене
маршрута, n = ( nk ( l ) )
,
= nk ( lk1 ) ,K , nk ( lkLk )
l∈L , k∈K

(

k

)

k∈K

где nk ( l ) – число k блоков на l звене. Обозначим

{

K l = {k ∈ K : l ∈ Lk } = kl1 ,K , klKl

}

упорядоченное мно

жество типов блоков эластичных данных, маршруты
которых
проходят
через
и
l звено,
c ( n ) = max b ⋅
n ( l ) емкость, необходимая для
l

k

k∈K l : nk > 0

∑

k ∈K l

k

са на передачу k блока эластичных данных и среднего
времени Tk передачи k блока необходимо знать рас
пределение p ( n ) вероятностей состояний системы.
Приближенное значение Bk можно найти, введя упро
щающее предположение о независимости блокировок
на различных звеньях сети, k ∈ K . Это предположение
лежит в основе метода просеянной нагрузки, сформу
лированного в следующем разделе статьи для рассмат
риваемой модели мультисервисной сети с эластичным
трафиком.
2. Метод просеянной нагрузки
Предположим, что блокировки на всех звеньях сети
происходят независимо в совокупности, тогда справед
ливо следующее утверждение.
Приближенные значения вероятности Bk и среднего
времени Tk имеют вид

Lk

(

∨ ∨ nk ( l
m=2

(

m−1
k

+

(6)


ql ( m, N m ( l ) )  , k ∈ K l , l ∈ L,

m =1, Kl : klm ≥ k


∑

Kl N m ( l )

∑ q ( m, n ),

l ∈ L,

(7)

ql ( m,1) = ρ k m ( l ) , m ∈ K l , l ∈ L,

(8)

ql (1, n ) = ρ k1 ( l ) ql (1, n − 1) , n = 2, N1 ( l ), l ∈ L,

(9)

m =1 n =1

l

l

l

ql ( 2, n ) =  ρ k1 ( l ) + ρ k 2 ( l )  ql ( 2, n − 1) +
l
 l


(10)

+ ρ k 2 ( l ) ql (1, n − 1) , n = 2, N 2 ( l ), l ∈ L,
l

m

)

(

k блока на l

θ k G −1 ( l )

G (l ) = 1+ ∑

m = 2, Lk , т. е.


) > 0 ∧ clkm ( n + emk ) > Clkm  , k ∈ K,


)

(4)

Nm (l )

Bk ( l ) = G −1 ( l )  ∑
ql ( m, n ) +
 m =1, K : k m < k n =∑
Cl bk 
l
l


lk1 маршрута Lk , либо на втором и
m
последующих звеньях lk после удачной передачи k

{

(3)

Cl bk 

1 + ∑
∑ nql ( m, n ) + (5)
Cl 1 − Bk ( l )   m =1, Kl : klm ≤ k n = 2
Nm (l )

nql ( m, n )  , k ∈ K l , l ∈ L,
+ ∑
∑

m =1, Kl : klm > k n = 2

где N m ( l ) = Cl b m  . Вероятность Bk ( l ) блокировки
kl 

запроса на передачу k блока по l звену маршрута
Lk – находится как решение системы уравнений

Tk ( l ) =

на первом звене

Bk = n ∈ X : cl1 ( n + e ) > Cl1  ∨
k 
 k

i =1

звене маршрута Lk – рассчитывается по формуле

дачу k блока эластичных данных отнесем состояния из
X , в которых запрос может быть заблокирован либо

1
k

m =1



Tk ( lkm )

, k ∈ K ,
Tk ≈ ∑ Lk

m =1 
i
 ∏ 1 − Bk ( lk )  
 i = m +1

где Tk ( l ) – среднее время передачи

Учитывая структуру построенного пространства со
стояний, к множеству Bk блокировок запроса на пере

lkm −1 ,

m −1

Lk

передачи всех блоков в состоянии n по l звену, l ∈ L .
Тогда пространство состояний исследуемой системы
будет иметь вид
(1)
X = {n ≥ 0 : cl ( n ) ≤ Cl , l ∈ L} .

блока на предыдущих

Lk

Bk ≈ ∑ Bk ( lkm ) ∏ 1 − Bk ( lki ) , k ∈ K ,

ql ( m, n ) = ql ( m, n − 1) ∑ ρ k i ( l ) +

(2)

i =1

+

(11)
m−2
ρk ( l ) 

ql ( m − 1, n ) − ql ( m − 1, n − 1) ∑ ρ k ( l )  ,

ρk ( l ) 
i =1

m
l

i
l

m−1
l

)

k
}
m
где e mk = 0,K , em ,K , 0 , e m = 0,K ,1,K , 0 .
С учетом вышесказанного, для расчета точных зна
чений вероятности Bk = ∑
p ( n ) блокировки запро
n∈B

l

n = 2, N m ( l ), m = 3, K l , l ∈ L,

ρk ( l ) =

k
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ε kθ k
Cl

∏

i =1, m:

lkm+1 =l

i
(12)


1 − Bk ( lk ) , k ∈ K l , l ∈ L.

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Дадим некоторые комментарии к утверждению. В
первую очередь, отметим, что в отличие от классиче
ского метода просеянной нагрузки, применяемого для
сети с несколькими классами одноадресных соедине
ний, в формуле (3), как и в формуле (4), важен порядок
прохождения звеньев маршрута блоками данных эла
стичного трафика. При этом под общей задержкой (4) в
сети подразумевается время передачи трафика от от
правителя к получателю «из конца в конец». Для вычис
ления вероятностных характеристик по формулам (3) и
(4) необходим точный метод расчета вероятностей бло
кировок и задержек на каждом звене в отдельности.
Подобный метод предложен в работе [5], а здесь выпи
сан в виде формул (5)–(7) и рекуррентного соотноше
ния (8)–(11). Для того чтобы им воспользоваться, необ
ходимо «просеять» по формуле (12) предложенную на
звенья нагрузку. Таким образом, формулы (6)–(12)
формируют систему уравнений, решив которую, можно
получить вероятности блокировок (6), (7), затем за
держку (5) и, наконец, искомые характеристики (3) и
(4). На практике решение системы (6)–(12) удобно
проводить методом простых итераций.
Завершая раздел, проиллюстрируем принцип «про
сеивания» нагрузки. Рассмотрим сеть, состоящую из
трех звеньев L = {1, 2, 3} емкостей C1 = 2 , C2 = 3 и

Заключение
В статье построена модель мультисервисной сети с
эластичным трафиком и гарантированными порогами –
минимально допустимыми скоростями передачи трафи
ка. Для расчета вероятностей блокировок и среднего
времени передачи эластичного трафика предложен
метод просеянной нагрузки, основанный на предполо
жении о независимости блокировок на различных
звеньях сети и результатах, справедливых для отдельно
го звена. Исследование сходимости метода остается
открытым вопросом. В дальнейшем также предполага
ется оценить погрешности, получаемые при решении
получаемой системы уравнений.
В заключение автор выражает благодарность
д. т. н., профессору, заведующему кафедрой систем
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задачи и ценные советы при подготовке статьи.
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C3 = 3 . По сети передаются блоки эластичных данных
трех типов K = {1, 2, 3} с маршрутами L1 = {1, 2, 3} ,
L2 = {1, 2} , L3 = {3, 2} и гарантированными порогами

b1 = 1 , b2 = 2 , b3 = 3 . Состояния системы описываются
векторами n = ( n1 (1) , n2 (1) , n1 ( 2) , n2 ( 2) , n3 ( 2) , n1 ( 3) , n3 ( 3) ) ,

формирующими пространство X , X = 280 . На рис. 1

ρ k = ε kθ k , k = 1, 3 обозначает предложенную нагрузку,
сплошными стрелками показана обслуженная на звень
ях нагрузка, а пунктирными – потерянная.

Рис. 1. Принцип «просеивания» нагрузки

REDUCED LOAD APPROXIMATION FOR A MULTI SERVICE NETWORK WITH ELASTIC TRAFFIC
Gudkova Irina A., Senior teacher, Telecommunication Systems Department,
People’s Friendship University of Russia, igudkova@sci.pfu.edu.ru
In the paper, we consider a multi service network with elastic traffic. To ensure elastic traffic minimum transmission rate mini
mum rate guarantees are introduced. We propose the Reduced Load Approximation (RLA) to compute blocking probabilities
and the so called mean transfer time – end to end traffic delay.
Keywords: elastic traffic, minimum rate guarantee, blocking probability, mean transfer time, end to end delay, Reduced Load Approximation.
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К анализу вероятностных характеристик простейшей
модели с потоковым и эластичным трафиком
Рассматривается простейшая модель звена сети с потоковым и эластичным трафиком. Разработанные два при
ближенных метода применены для анализа вероятностных характеристик модели: вероятностей блокировок по
токового трафика и среднего времени передачи эластичного трафика. На численном примере проиллюстриро
вана погрешность методов, а также даны рекомендации к выбору того или иного метода в зависимости от исход
ных данных*.
Ключевые слова: потоковый трафик, эластичный трафик, вероятность блокировки, среднее время передачи, приближенный метод.
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1. Модель звена сети с потоковым и эластичным
трафиком
Рассматривается звено сети емкостью C условных
единиц. Структурные и нагрузочные параметры модели,
а также все необходимые обозначения приведены ниже
в табл. 1. Отметим, что установление одноадресного
соединения приводит к занятию на все его время тре
буемого ресурса. Блоки эластичных данных разделяют
оставшуюся емкость звена с дисциплиной разделения
процессора (Processor Sharing, PS). Будем также счи
тать, что предложенная нагрузка всех типов трафика
является пуассоновской и экспоненциальной. В случае
одноадресных соединений под нагрузкой понимаем
среднее число установленных соединений, а для эла
стичного трафика – объем поступающих на звено дан
ных в единицу времени.
С учетом введенных обозначений, функционирова
ние модели описывается случайным процессом (СП)
( N ( t ) , U ( t ) ) со стационарным распределением
p ( n, u ) над пространством состояний

Введение
В условиях предоставления мультисервисных услуг –
IP телевидения, IP телефонии, высокоскоростного дос
тупа в Интернет, интерактивных игр – в широкополос
ных сетях следующих поколений (3 го и 4 го) возникает
задача расчета их показателей качества [1], в том чис
ле вероятностей блокировок и средней задержки пере
дачи данных. Трафик, генерируемый при предоставле
нии этих услуг, относят к двум типам – потоковому и
эластичному. Отсутствие явных аналитических формул
для расчета характеристик приводит к необходимости
разработки приближенных методов [2]. Известны два
основных подхода (см. например, [3,4,5]) к анализу
моделей с потоковым и эластичным трафиком, при этом
в зарубежной литературе оба подхода совместно не
применялись для анализа одной и той же модели. В [2]
предложены два метода приближенного анализа звена
мультисервисной сети с потоковым трафиком одноад
ресных и многоадресных соединений и эластичным
трафиком, но не проведен численный анализ, который
позволил бы дать оценку области применимости мето
дов. Наиболее простые варианты для исследования –
модели с двумя входящими потоками: трафиком мульти
вещания и эластичным трафиком; трафиком одноад
ресных соединений и эластичным трафиком. Именно
для последней модели в статье разработаны два при
ближенных метода, а затем проведен численный ана
лиз, позволяющий дать качественные рекомендации к
выбору приближенных формул для расчета вероятност
ных характеристик модели, а именно средней задержки
передачи эластичного трафика.

X = {( n, u ) ≥ 0 : dn + eu ≤ C}.

(1)

Найдя распределение вероятностей p ( n, u ) , можно
рассчитать основные вероятностные характеристики
модели: вероятность Bs блокировки запроса на уста
новление одноадресного соединения, вероятность Be
блокировки запроса на передачу блока эластичных
данных и среднее время T передачи блока данных:
U ( 0)

Bs = ∑ p ( N ( u ) , u ),

(2)

u =0

Be =
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N ( 0)

∑ p ( n,U ( n ) ),
n =0

(3)
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N ( 0) U ( n )

T=

∑ ∑ up ( n, u )
n =0 u =0

ε (1 − Be )

Приближенные значения вероятностей из правых
частей (6) и (7) могут быть получены в виде

(4)

.

−1

N u
a n  ( ) ai 
⋅  ∑  ,
n !  i =0 i ! 

P { N ( t ) = n U ( t ) = u} =

Таблица 1

(8)

n = 0, N ( u ), u = 0, U ( 0 ),

Характеристики модели звена

u −1

P {U ( t ) = u} = P {U ( t ) = 0} ⋅

ω u ∏ Ρe ( i )
i =0

u

∏ C − dm ( i )

где Ρ ( u ) =
e

∑ P{N (t ) = n
n =0

(9)

s

i =1

N ( u +1)

, u = 1,U ( 0 ),

U ( t ) = u} – вероятность

того, что запрос на передачу блока будет принят при
условии,
что
передаются
u
блоков,
а
ms ( u ) =

N (u )

∑  n ⋅ P { N ( t ) = n

U ( t ) = u} – среднее число

n =0

установленных соединений при условии, что передают
ся u блоков, и соответственно
u

 ω 
P{U ( t ) = u N ( t ) = n} = 

 C − dn 

−1

 U ( n)  ω i 
, (10)
⋅ ∑ 
 i=0  C − dn  



u = 0,U ( n), n = 0, N ( 0),

P{ N ( t ) = n} = P{ N ( t ) = 0} ⋅

где Ρ ( n ) =
s

3. Численный анализ точности приближенных
методов
Анализ будем проводить для исходных данных из
табл. 2. Ограничимся анализом точности метода для
расчета средней задержки эластичного трафика. Нас
будут интересовать относительные погрешности
δ i = 100% ⋅ (Ti − T ) T , где Ti – оценка среднего време

( n, u ) ∈ X . (5)

Мультипликативное решение (5) является распреде
лением вероятностей СП, получающегося из СП
( N ( t ) , U ( t ) ) путем увеличения интенсивности ν по
ступления запросов на установление одноадресного
u
соединения в ( C − d ( n − 1)  [C − dn ]) раз.


В основе второго метода лежит представление рас
пределения p ( n, u ) в виде
p ( n, u ) ≈ P { N ( t ) = n U ( t ) = u} ⋅ P {U ( t ) = u} =
= p2 ( n, u ) ,

или

p ( n, u ) ≈ P {U ( t ) = u

( n, u ) ∈ X

N ( t ) = n} ⋅ P { N ( t ) = n} =
= p3 ( n, u ) ,

( n, u ) ∈ X .

N ( t ) = n} – вероятность

ности приближений проведена в следующем разделе
статьи.

2. Методы приближенного анализа
Ниже предложены два метода анализа модели зве
на с потоковым и эластичным трафиком. В первом
предполагается существование частичного баланса
системы, что приводит к решению вида
u

u =0

и p3 ( n, u ) – формулы (7), (10), (11) соответственно для
распределения p ( n, u ) СП ( N ( t ) , U ( t ) ) . Оценка точ

ресных соединений, решение системы уравнений рав
новесия очевидно не мультипликативно. Поэтому необ
ходимы приближенные методы анализа, которые пред
ложены в следующем разделе статьи.

an  ω 

 = p1 ( n, u ) ,
n !  C − dn 

∑ P {U ( t ) = u

того, что запрос на установление соединения будет
принят при условии, что установлено n соединений.
Таким образом, получены три приближения:
p1 ( n, u ) – формула (5), p2 ( n, u ) – формулы (6), (8), (9)

Ввиду зависимости интенсивности обслуживания
эластичного трафика ( C − dn ) uθ от числа n одноад

p ( n, u ) ≈ p ( 0, 0 )

U ( n +1)

an n−1
∏Ρs ( i ), n = 1, N ( 0), (11)
n ! i =0

ни, полученная по распределению pi ( n, u ) , i = 1,3 и
δ min = min δ i – минимальная из относительных по
i =1,3: δ i ≥ 0

грешностей расчета T по приближениям, дающим
оценку сверху. Анализ точности важно проводить в со
поставлении получаемых погрешностей с точными зна
чениями вероятностей блокировок, поскольку наи
больший интерес представляют результаты, получае
мые при Bs , Be < 10−5 – допустимых в инженерных при

(6)

ложениях величинах вероятностей блокировок.
(7)
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Таблица 2
Исходные данные численного анализа

Рис. 2. Пример №
2: погрешность δ min

Наибольший интерес представляет зависимость от
носительных погрешностей от емкости С звена сети
при ограничении 10−5 на вероятности блокировок
(пример №
3, рис. 3). Второе приближение (6), (8), (9)
для соответствующих нагрузочных параметров дает
оценку снизу, а, первое (5) и третье p3 ( n, u ) (7), (10),

В первую очередь отметим, что распределения
pi ( n, u ) , а значит, и средние значения времени Ti за
висят в явном виде только от величин предложенной
нагрузки a и ω , чего нельзя сказать о точном распре
делении p ( n, u ) , которое зависит от пар ν , κ −1 и
ε , θ . Поэтому при фиксированных значениях a ,

переменных aκ , κ −1 , ωθ −1 ,θ

ω

(11) могут быть использованы для расчета приближен
ных значений задержки передачи данных. С увеличени
ем емкости звена сети вероятности блокировок умень
шаются, а также сокращаются погрешности δ1 и δ 3 .

и

погрешности методов

будут варьироваться (пример №
1), i = 1,3 . Практически
на всей области значений (κ −1 ,θ ) наименьшую по
грешность дает третье приближение (7), (10), (11),
причем чем реже поступают запросы на занятие ресур
сов звена и чем при этом больше время их занятия, тем
выше погрешность δ min (рис. 1а). Сходным образом
ведут себя и вероятности Bs блокировки запросов на
установление одноадресного соединения (рис. 1б).

Рис. 3. Пример №
3: погрешности

δ1 и δ 3

Заключение
Исходя из проведенного анализа, можно сделать
следующие основные выводы к расчету задержек. Для
низких нагрузок и близких к реальным значениям веро
ятностей блокировок, не превышающих 10−5 , рекомен
дуется пользоваться приближением, дающим погреш
ность менее 20%: p( n,u) ≈ P{U ( t ) = u N ( t ) = n} ⋅ P{ N( t ) = n} .
Таким образом, в статье построена модель звена
сети с потоковым и эластичным трафиком, для которой
разработаны три приближения распределения вероят
ностей состояний. Численный анализ показал, что при
низких нагрузках приближение по формулам (7), (10),
(11) можно применять для оценки сверху величины за
держки эластичного трафика. В дальнейшем предпола
гается провести исследование модели звена сети Triple
Play, добавив в модель еще один поток – трафик муль
тивещания [1,2].
В заключение авторы выражают благодарность
д. т. н., профессору, заведующему кафедрой систем
телекоммуникаций РУДН К.Е. Самуйлову за постановку
задачи, полезные советы в процессе исследований и во
время подготовки статьи.

Рис. 1. Пример №
1: а) погрешность δ min ;
б) вероятность блокировки Bs

Исследуем вопрос влияния предложенных нагрузок
на получаемые погрешности (пример №
2, рис. 2). Пер
вое приближение (5) дает на всей области значений
( a, ω ) оценку сверху, но тем не менее, при высоких
нагрузках погрешность δ 2 оказывается ниже δ1 и не
превышает 5%, а при низких нагрузках δ 3 < 15% < δ1 .
Заметим, что для диапазона значений ( a, ω ) , при кото
ром Be < Bs < 10−5 , наименьшую относительную по
грешность дает третье приближение (7), (10), (11).
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Из опыта внедрения NGN на ГТС большой емкости
Данилушкин А.В., Летников А.И.

Введение
Перспективными направлениями развития сети
электросвязи Российской Федерации в целом и город
ских телекоммуникационных сетей, в частности, стано
вятся реализация универсальной архитектуры IMS (IP
Multimedia Subsystem) и создание конвергентной сети с
функциями FMC(Fixed – Mobile Convergence) путем
применения современных технологий для реализации
инфокоммуникационных услуг. Значительные средства
уже инвестированы в построение транспортных воло
конно оптических сетей. Это позволяет реализовать
сложные сетевые структуры для удовлетворения по
требностей пользователей в широком спектре услуг.
Развитие сети электросвязи ОАО «Московская го
родская телефонная сеть» в направлении создания уни
версальной архитектуры IMS должно обеспечить новые
возможности для информационной деятельности поль
зователей и требует применения новых подходов к ана
лизу состояния сети, трафика и прогнозированию их
развития.
Архитектура IMS (стандарт 3GPP R5/6/7) является
основным направлением конвергенции сетей связи
следующего поколения (NGN). Альянс ОМА, IETF,
ETSI, исследовательские группы MSF, TISPAN и 3GPP2
одобрили IMS в качестве основы для создания сетевой
инфраструктуры инфокоммуникаций следующего поко
ления, будущего развития мировых телекоммуникаций,
конвергенции стационарной (фиксированной) и мо
бильной сетей, персонализации связи.

сеть связи следующего поколения Next Genera
tion Network (NGN).
В сетях PSTN использовались аналоговые системы
передачи и коммутации. Возможности таких сетей по
предоставлению услуг ограничены базовой услугой
телефонии и дополнительными видами обслуживания
(ДВО), предоставляемыми в пределах зоны действия
одной системы коммутации.
Дальнейшее развитие сетей PSTN было сосредото
чено на разработке и внедрении цифровых систем пе
редачи и цифровых систем коммутации каналов, кото
рые привели к созданию интегральных цифровых сетей
Integrated Digital Network (IDN). В этих сетях телефон
ный аппарат был аналоговым.
Цифровые сети с интеграцией служб – ISDN, в ко
торых цифровые каналы со скоростью 64 или 128
кбит/с по абонентской линии доводятся до абонентских
цифровых терминалов, в настоящее время не нашли
широкого применения в своей классической форме.
Московская городская телефонная сеть (МГТС) за
свой более чем столетний период развития прошла эти
этапы. Общая тенденция развития заключается в посте
пенном замещении морально устаревшего теле
коммуникационного оборудования цифровыми систе
мами передачи и коммутации на базе технологии ком
мутации пакетов с использованием стека протоколов
TCP/IP. IP технология в телефонии не лишена недостат
ков, но все же передача голоса по IP сетям (VoIP) проч
но обосновалась на рынке телекоммуникаций, предо
ставляя возможность для эффективных решений по под
ключению удаленных абонентов, построению корпора
тивных сетей связи, подключению их филиалов к сетям
общего пользования.
Основной довод приверженцев "чистых" IP систем
(все будут звонить с компьютера, пользуясь только мик
рофоном), безусловно, себя не оправдал. Офисный
сотрудник по прежнему отдает предпочтение телефон
ному аппарату как главному устройству для ведения
переговоров. Функциональность этого устройства по
прежнему является одним из главных критериев для
выбора учрежденческой АТС. Сегодня IP телефоны,
вопреки прошлым предсказаниям многих экспертов,
представляют собой достаточно продвинутые модели с
большим количеством возможностей, функциональных
кнопок и современным дисплеем. Эпоха "микрофонов
телефонов", подключаемых к компьютеру, так и не на
ступила.

Этапы развития сетей телефонной связи
Предоставление услуги телефонии исторически яв
ляется основным направлением производственной дея
тельности и основным источником дохода тради
ционных операторов связи. Само по себе понятие "ус
луга телефонии" является обобщающим. Суть услуги
телефонии можно охарактеризовать как «обеспечение
передачи речевой информации между двумя и более
абонентами (конечными пользователями) в реальном
режиме времени и с заданными показателями качества
обслуживания.
Услуга телефонии должна рассматриваться незави
симо от технологии или группы технологий, используе
мых для построения сети связи. Исторически для пре
доставления услуг телефонии использовались сети, ба
зирующиеся на технологии коммутации каналов и
включающие в свой состав линии связи и коммута
ционное оборудование (системы коммутации).
Принято выделять следующие концепции развития
телефонных сетей общего пользования:
телефонная сеть общего пользования
Public
Switched Telephone Network (PSTN);
цифровая сеть с интеграцией служб Integrated
Service Digital Network (ISDN);

Концепция сети связи следующего поколения
Концепция сетей связи следующего поколения
Next Generation Network (NGN) [1], или New Public
Network (NPN) отражает философию трансформации
традиционных технологий в единую универсальную
архитектуру сети будущего. Базовый принцип NGN
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разделение функций передачи и коммутации, управле
ния вызовами, управления услугами.
Сети NGN относятся к гибридным сетям, в которых
телефония надстраивается над инфраструктурой сетей
передачи данных. В сетях NGN используются техноло
гии пакетной передачи и коммутации, которые базиру
ются на физическом слое оптических каналов и обес
печивают полноценное взаимодействие с существую
щими сетями.
В аннотации к рекомендации Y.2001 МСЭ Т [2],
определяющей целевые и фундаментальные характери
стики NGN, указано, что NGN задумана как конкрет
ная реализация Глобальной информационной инфра
структуры. В рекомендации Y.2001 регламентированы
основные возможности NGN, обозначены такие клю
чевые проблемы, как архитектурные принципы и моде
ли, реализация качества обслуживания по принципу «из
конца в конец», управление NGN, безопасность, ну
мерация и адресация, устойчивость к воздействию дес
табилизирующих факторов. Рассмотрена взаимосвязь
NGN с базовой эталонной моделью взаимодействия
открытых систем, описан принцип отделения транс
портного уровня сети от уровня формирования услуг,
определена структура общей функциональной модели
NGN, рассмотрено межсетевое взаимодействие NGN
с другими сетями.
Архитектура сетей следующего поколения включает
в себя четыре уровня:
уровень доступа, реализующий доступ к ресурсам
сети;
уровень транспорта, обеспечивающий передачу
информации от пользователя к пользователю;
уровень управления коммутацией, организован
ный с помощью программных коммутаторов SoftSwitch;
уровень услуг, отвечающий за информационную
составляющую сети.
Такая организация подразумевает следующие отли
чия технологии NGN от существующих сетей:
переход от принципа соединения «точка точка» к
принципу «каждый с каждым». Главную роль здесь иг
рает концепция полносвязности, когда все ин
формационные ресурсы становятся общедоступными в
любой среде, а способ их получения не зависит от ме
стоположения пользователя;
возможность потребления услуг пользователем не
зависимо от технологий их реализации. Конечный по
требитель не задумывается о том, поддерживает ли
сеть, построенная на определенной платформе, инте
ресующую его услугу;
предоставление пользователю возможности само
стоятельно определять набор, объем и качество пре
доставляемых ему услуг.
В качестве основных преимуществ NGN перед тра
диционной телефонной сетью можно выделить следую
щие:
широкий спектр предоставляемых пользователю
услуг связи;
высокая скорость передачи данных;
мобильность (доступ пользователя к услугам воз
можен независимо от его местоположения);

индивидуальность (необходимые услуги доступны в
любое время, в требуемом объеме и нужного качества);
доступность (объединение в NGN различных сетей
позволяет сочетать выбор типа используемого обору
дования).
Для операторов самым главным является сокраще
ние издержек на обслуживание. Не последнюю роль в
этом играет именно конвергенция. Сеть следующего
поколения дает возможность реализовать интегриро
ванный подход к предоставлению услуг, что позволяет
позиционировать ее как «нервную систему мира инфо
коммуникаций». Именно в такой интеграции информа
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) скрыт
инновационный и коммерческий потенциал NGN.
Для сети NGN характерно наличие следующих ка
честв:
предоставление услуг передачи речи, данных и ви
део на основе пакетной инфраструктуры передачи
данных;
упрощение сетевой инфраструктуры и минимиза
ция уровней коммутации;
быстрое внедрение новых услуг; гибкая сетевая
инфраструктура с высокой производительностью, га
рантия качества предоставления услуг и географически
независимая организация сетевой инфраструктуры;
централизованное управление сетью и услугами.
Идея интеграции общегородских сетей, представ
ляющих собой смешение и конвергенцию разных плат
форм для передачи речи и данных, в общегородскую
сеть NGN, находит все больше сторонников.
В состав сети NGN мегаполиса входят:
программный коммутатор SoftSwitch пакетной сети
для управления вызовами и поддержки протоколов
маршрутизации;
сеть доступа к пакетной сети;
медиа шлюз между сетью доступа и пакетной се
тью;
сервер вызова, управляющий медиа шлюзом на
основе SIP сообщений;
медиа сервер (аналог интеллектуальной перифе
рии или интерактивного автоответчика для диалога с
абонентом);
сервер сообщений, включающий речевую почту,
электронную почту, ресурсы для факсимильных сооб
щений, участвующий в предоставлении услуг вместе с
медиа сервером;
сервер приложений, доступный сторонним органи
зациям и обеспечивающий предоставление дополни
тельных услуг;
среда создания приложений, которая может быть
использована сторонними организациями для разра
ботки программ и новых услуг.
Дальнейшее направление развития сетей следую
щего поколения характеризуется:
конвергенцией проводных и беспроводных реше
ний на базе архитектуры IMS (IP Multimedia Subsystem);
реализацией пограничных контроллеров сессии
(SBC) для обслуживания соединений вида "IP сеть – IP
сеть";
появлением абонентских служб в широкополосных
IP сетях – VoB (Voice over Broadband).
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В состав архитектуры IMS войдут следующие ос
новные компоненты: абонентские устройства; погра
ничные контроллеры SBC, обеспечивающие доступ к
транспортным магистралям; высокоскоростная IP сеть;
широкий набор серверов приложений.
Перспективная сеть, построенная на принципах ар
хитектуры IMS, позволит объединить фиксированных и
мобильных абонентов и оказывать им одинаковый на
бор услуг. Пограничные контроллеры соединений SBC
играют ключевую роль в перспективной сети, поскольку
они отвечают за ее взаимодействие с другими сетями с
точки зрения работы сервисов реального времени,
обеспечивают безопасность, надежность и управляе
мость такого взаимодействия.
Возможные сценарии развития сетей связи:
фиксированная телефонная связь мигрирует от техно
логии коммутации каналов к технологии коммутации
пакетов, но без существенных изменений в общих объе
мах трафика;
мобильная передача речи и данных расширяется, од
нако объемы трафика у нее гораздо меньше, чем у систем
широкополосной передачи по фиксированным сетям;
наибольшее влияние на увеличение пропускной спо
собности оказывает широкополосная передача по фикси
рованным сетям, связанная с появлением таких услуг, как:
передача видео и видео по запросу; доступ к сети Интернет
включает в себя все прочие услуги по передаче данных, по
которым у операторов пока нет специальных коммерче
ских предложений.
Для выбора стратегии построения NGN могут быть
использованы и другие подходы. В любом случае логич
но начать с анализа основных проблем, свойственных
идеологии NGN.

архитектуры IMS привело решение консорциума 3GPP
о выборе технологии Session Initiation Protocol (SIP) в
качестве основного протокола для мобильных сетей 3
го поколения.
Концепция IMS рассматривается как универсальная
архитектура инфокоммуникаций будущего и "путевод
ная звезда" для развития мировых телекоммуникаций,
конвергенции фиксированной и мобильной сетей. Кон
цепция IMS становится основой конвергенции фиксиро
ванной и мобильной сетей связи и продолжения про
цесса персонализации инфокоммуникационного об
служивания.
Главными особенностями архитектуры IMS являются
разделение логики работы сети, логики работы с або
нентами и логики предоставления услуг.
В результате в состав новой сети войдут следующие
компоненты: разнообразные абонентские устройства
(фиксированные и мобильные многорежимные теле
фонные аппараты, факсимильные аппараты, средства
доступа WLAN и хDSL); гибкие коммутаторы Softswitch
классов 4 и 5; пограничные устройства SBC, обеспечи
вающие доступ к транспортным магистралям; высоко
скоростная мобильная IP сеть; серверы приложений.
При таком подходе весьма логичным развитием
концепции становится идея создания «виртуального
сетевого оператора» Mobile Virtual Network Operator
(MVNO), т.е. оператора, предоставляющего услуги
связи, но не имеющего своей собственной транспорт
ной сети, а также «виртуальных операторов», предос
тавляющих конвергентные услуги связи
Converged
VNO. Фактически это означает, что для предоставле
ния услуг абонентам наличие собственной транспорт
ной инфраструктуры у оператора не является необхо
димым (аналогия с провайдерами приложений и кон
тент провайдерами в Интернете).
Отсутствие явной точки коммутации в IP сетях дает
возможность экономить на локальном замыкании ме
стного трафика при централизации управления вызо
вом. Данный вопрос особенно актуален для сетей сото
вой подвижной связи и возникающих сегодня альтерна
тивных внутризоновых операторов. Так, в архитектуре
сетей с коммутацией каналов нагрузка от всех базовых
станций, расположенных в одном или даже в несколь
ких регионах, обслуживается центром коммутации под
вижной связи в областном центре.
В архитектуре IMS предполагается совместное ис
пользование ресурсов сетей фиксированной и мобиль
ной связи для предоставления услуг телекоммуникаций.
Соответственно, должны решаться вопросы обеспече
ния качества связи, управления совокупными сетевыми
ресурсами и выбора интегральных характеристик каче
ства обслуживания пользователей.
Персонализация связи также становится одной из
проблем, поскольку предполагает проведение поиска
абонента по совокупности номеров, связанных в памя
ти системы коммутации с его местопребыванием. В ко
нечном итоге мы имеем последовательное движение к
решению сложных всеобъемлющих задач Triple Play –
роста числа и качества предоставляемых услуг, в том
числе голосовых и видеоданных в режиме реального
времени.

Концепция реализации сети
перспективной архитектуры IMS
Концепция IP Multimedia Subsystem (IMS) была раз
работана в 2002 году консорциумом 3rd Generation
Partnership Project (3GPP) для сетей 3G/W CDMA и
стандартизована в спецификациях 3GPP R5/6/7.
Позднее созданной моделью воспользовались несколь
ко организаций:
группа 3GPP2, занимающаяся разработками для
сетей CDMA2000;
Европейский институт стандартизации телекомму
никаций ETSI [3];
группа Telecommunications and Internet converged
Services and Protocols for Advanced Networking
(TISPAN), работающая в области конвергенции
фиксированных сетей связи.
Альянс Open Mobile Alliance (ОМА) определил
приложения и услуги, работающие поверх IMS, a In
ternet Engineering Task Force (IETF) [4]
протоколы
сетевого уровня. Европейский институт стандартизации
телекоммуникаций, отраслевые группы Форума муль
тисервисной коммутации Multiservice Switching Forum
(MSF) и Альянса ОМА для продвижения решений для
телекоммуникационной отрасли Alliance for Telecom
munications Industry Solutions (ATIS) одобрили IMS в ка
честве основы сетевой инфраструктуры инфокоммуни
каций следующего поколения. К созданию и развитию
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В целом IMS предназначена для предоставления ус
луг повсюду и в любое время с использованием техно
логий мобильных и фиксированных сетей связи. Одно
временно возникает ряд проблем, связанных с обеспе
чением качества (QoS), биллингом, интеграцией и пер
сонализацией разнообразных услуг. Ее спецификации
определяют принципы взаимодействия мультимедийных
услуг и обеспечивают управление ресурсами сети, та
рификацию в зависимости от типа контента и потока
услуг. Важно также, что концепция IMS была принята и
3GPP, и 3GPP2, то есть всем мобильным сообществом.
Одновременно оказалось, что фиксированному со
обществу, активно переходящему на IP инфраструктуру
в рамках создания NGN, подходит архитектура IMS,
которая превращается в удобный инструмент создания
конвергентных услуг.
Основное преимущество и отличие технологий IMS
от других технологий NGN заключается в возможности
мультистандартного доступа к услугам, то есть одни и
те же услуги можно получать при помощи разных сетей
доступа – от ТФОП (xDSL) до Wi Fi, GSM, UMTS, Wi
MAX, LTE. Так, может реализоваться бесшовный межсе
тевой переход. Основная идея архитектуры IMS пози
ционирование IMS в качестве универсальной архитек
туры для сотовых сетей, для сетей фиксированной свя
зи, для сетей беспроводного доступа (Wi Fi, WiMAX).

ная цифровая сеть», характеризующаяся более мощ
ными коммутационными узлами исходящего/входящего
сообщения.
Ожидается, что значительное влияние на развитие
МГТС может оказать технология коммутации пакетов.
Строя сеть будущего, ОАО «МГТС» ставит цель обес
печить абоненту максимально удобный и простой дос
туп к сети, независимо от типа находящегося у него
терминального оборудования. В результате построения
сети передачи данных общего пользования (СПД ОП)
компания решила три важные научно технические и
финансовые задачи:
телефонная сеть общего пользования была раз
гружена от несвойственного ей трафика передачи дан
ных с одновременным предоставлением пользователям
качественной услуги высокоскоростного доступа в сеть
Интернет (с внедрением технологий цифровых або
нентских линий xDSL, в том числе, асимметричной циф
ровой абонентской линии ADSL, сеть получила мощный
импульс развития);
пользователям предложен широкий спектр услуг,
позволивший привлечь новых пользователей, следова
тельно, получить дополнительные доходы;
приобретен опыт освоения технологии коммутации
пакетов.
Учитывая, что транспортная сеть является основой
телекоммуникационной сети, в 2005 г. было принято
решение о создании транспортной сети с использова
нием пакетных технологий. Для сокращения затрат по
созданию сети и эффективного использования вложен
ных средств, было принято решение о строительстве
транспортной сети NGN на базе магистрального уров
ня сети СПД ОП как наиболее полно отвечающей по
ставленной задаче. Транспортная сеть представляет
собой мультисервистную транспортную сеть, постро
енную с использованием технологии IP/MPLS.
Транспортная сеть построена с использованием
кольцевой структуры на оборудовании Cisco 76хх и
имеет следующие характеристики: сеть охватывает бо
лее 240 объектов ОАО «МГТС», пропускная способ
ность в периферийных кольцах – 10 Гбит/с, пропуск
ная способность ядра сети – до 40 Гбит/с.
Уровень абонентского доступа выполняет две ос
новные задачи – предоставление базовых услуг (теле
фония) и услуг широкополосного доступа (телефония,
передача данных, телевидение и т.д.).
Доступ к базовым услугам осуществляется посред
ством шлюзов абонентского доступа (концентраторов
IP). При этом у абонента сохраняется интерфейс взаи
модействия с сетью с коммутацией каналов и не требу
ется замена абонентского оборудования (телефонного
аппарата). Это важно при реконструкции сети ОАО
«МГТС».
Управление шлюзами осуществляется контролера
ми абонентских шлюзов (программными коммутатора
ми), которые управляют установлением соединений
между абонентами.
В качестве оборудования широкополосного доступа
используются DSLAM, которые установлены на объек
тах ОАО «МГТС» и позволяют предоставлять услуги

Развитие телефонной сети ОАО «МГТС»
на современном этапе
Московская городская телефонная сеть одна из
крупнейших местных сетей электросвязи не только в
России, но и в мире, которая обслуживает более 76%
трафика, создаваемого абонентами сетей 200 опера
торов связи на территории города Москвы. Монтиро
ванная емкость сети превышает 4,5 млн. номеров. Каж
дый второй пользователь сети Интернет получает к ней
доступ через сеть МГТС.
Начало телефонной сети в городе Москве положи
ла ручная телефонная станция на 800 номеров, по
строенная Международным обществом телефонов Бел
ла. В 1890 г. право на эксплуатацию Московской те
лефонной сети перешло к Шведско – Датско – Русско
му акционерному обществу. С января 1917 г. и до июня
1994 г. сеть являлась собственностью государства.
В июне 1994 г. образовано Открытое акционерное
общество «Московская городская телефонная сеть»
(ОАО «МГТС»). В настоящее время ОАО «МГТС» явля
ется важнейшей частью инфраструктуры столицы Рос
сийской Федерации, обеспечивая взаимодействие го
сударственных, коммерческих, социальных структур, а
также общение населения в условиях быстро прогрес
сирующей информатизации общества.
Наиболее интенсивное развитие сеть получила во
второй половине семидесятых и в восьмидесятые годы
прошлого столетия, когда ежегодно в эксплуатацию
вводилось 140 150 тыс. номеров. На МГТС до 2000
года преимущественно устанавливались аналоговые
автоматические телефонные станции (АТС), и в мень
ших объемах – импортные цифровые системы коммута
ции, которые практически не повлияли на сложившуюся
структуру сетей. Появилась так называемая «наложен
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Выводы

абонентам вне зависимости от того, к какой части сети
абонент подключен аналоговой или цифровой.
Взаимодействие между контролерами (программ
ными коммутаторами) транзитного уровня и уровня
абонентского доступа производится по протоколу SIP.
Применение Стандарта предприятия по примене
нию прокола SIP на сети ОАО «МГТС» позволило оп
ределить требования к взаимодействию оборудования
различных поставщиков и присоединению сетей опера
торов связи на пакетном сегменте сети ОАО «МГТС».
Учитывая насыщение ранка связи базовой услугой и
ростом конкуренции, перед ОАО «МГТС» стоит задача
расширения спектра предоставляемых услуг. При этом
возможны два направления развития и реализации услуг:
1) использование дополнительных видов обслуживания
(ДВО), реализованных в существующем коммутационном
оборудовании; 2) на основе дополнительного оборудова
ния (серверов услуг), устанавливаемого на сети, форми
руются услуги в сети с коммутации пакетов.
С помощью IMS создается пользовательская среда,
которая позволит упростить и ускорить развертывание
новаторских IP приложений.

1.
На МГТС создана мультисервистная
транспортная сеть, построенная с использованием
технологии IP/MPLS, которая является основой
внедрения концепции NGN. Ведётся реконструкция и
развитие сети с использованием пакетных технологий
на основе концепции NGN.
2. В целях дальнейшего развития сети с
коммутацией пакетов ведутся работы по внедрению
архитектуры IMS.
3. Для удержания абонентов и сохранения своих
рыночных позиций необходимо создавать новые услуги и
бизнес модели поведения на телекоммуникационном
рынке.
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Классификация беспроводных сенсорных сетей
по видам нагрузки
В последние годы все больше внимания привлекают сенсорные сети, поскольку эта технология позволяет решать
множество прикладных задач, в которых требуется, например, распределенный сбор информации и/или пере
дача голосовых сообщений. Статья посвящена классификации приложений сенсорных сетей с точки зрения вида
создаваемой нагрузки.
Ермошкина Д.Д.,
Аспирант ЦНИИС,
sormda@yandex.ru
Кучерявый А.Е.,
Зам. директора СевероЗападного
филиала ОАО “ Гипросвязь

Передача голосовой информации. Речевой трафик
как правило представляется пуассоновским потоком, что
предполагает экспоненциальное распределение длитель
ности промежутков между вызовами. Однако, это предпо
ложение считается справедливым при достаточно боль
шом числе пользователей. В беспроводных сенсорных
сетях передача голосовой информации является скорее
фоновой услугой, чем базовой. Возможно, что обмен го
лосовыми сообщениями по беспроводным сенсорным
сетям будет иметь ряд недостатков по сравнению с техно
логиями NGN. Например, большие задержки, невысокое
качество речи, повышенное энергопотребление, по срав
нению с энергопотреблением при передаче коротких па
кетов данных и т.д. Вместе с тем, не стоит забывать и о
том, что скорость передачи информации в сенсорных се
тях не так уж и мала для передачи речи с нужным качест
вом, хотя бы в симплексном режиме. Результаты, приве
денные в [1], показывают, что передача речи в сетях Zig
Bee при определенных условиях может быть выполнена с
приемлемым качеством. Таким образом, требуются ис
следования характеристик трафика в рассмотренных вы
ше условиях передачи речи. В первом приближении
вследствие ограниченного числа пользователей передачи
речи в беспроводных сенсорных сетях и использовании
этой услуги как фоновой возможно воспользоваться для
данного вида трафика моделью Энгсета.
Использование WSN для передачи речи может быть
востребовано в следующих приложениях:
•
организация связи и передача голосовых команд
внутри ограниченной оперативной группы в условиях
большой территориальной рассредоточенности и
мобильности членов группы, а также обеспечения
скрытной работы и требований долговременной работы
передатчиков без возможности подзарядки аккумуля
торов (группы специального назначения, оперативного
реагирования, группы пожарных, поисково спасательные
группы, и др.);
•
организация голосовой связи на основе уже
существующей инфраструктуры WSN с целью
минимизации затрат на развертывание новой сети для
передачи голоса (например, когда уже имеется

Под беспроводной сенсорной сетью (WSN – Wireless
Sensor Network или Ubiquitous Sensor Network – USN )
понимается сеть на основе стандартов IEEE
802.15.4/ZigBee/6LoWPAN с низкой скоростью переда
чи данных и сверхнизким энергопотреблением [3]. Такие
сети имеют множество применений – для автоматизации
зданий, в промышленной автоматике, в системах безо
пасности и обороны, в здравоохранении и т.д.[5].
Малогабаритные интеллектуальные сенсорные уст
ройства, объединенные в беспроводную сеть, образуют
распределенную, самоорганизующуюся сеть [4], пре
имущества которой состоят в оперативности и экономич
ности развертывания, длительной автономной работе
(при использовании соответствующих алгоритмов ), отсут
ствии необходимости в техническом обслуживании, на
дежности работы в жестких условиях эксплуатации и т.д.
Изначально технологии WSN разрабатывались для
узкого класса приложений, которые не требовательны к
скорости передачи информации, однако очевидные пре
имущества таких сетей заставляют разработчиков расши
рять границы применения беспроводных сенсоров.
Сегодня беспроводные сенсорные сети используются
во многих сферах жизни человека, что порождает различ
ные подходы к классификации таких сетей и приложений.
Известна классификация беспроводных сенсорных сетей
по характеристикам мобильности сенсорных узлов, ис
пользованию для построения дочерних и родительских
сетей, применению на суше и в воде, на и в теле человека
и т.д.[6].
В настоящее время беспроводные сенсорные сети
превратились из некоего теоретического представления
во вполне прагматическое направление, которое
вследствие чрезвычайно большого прогнозируемого
числа узлов требует проведения традиционных для лю
бых сетей исследований, в том числе и исследования
нагрузки в беспроводных сенсорных сетях. В статье
предлагается классификация сенсорных сетей по видам
нагрузки, что позволит в дальнейшем определить и па
раметры нагрузки для каждого из рассматриваемых
ниже приложений.
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•
медицинские учреждения (слежение за
движением пациентов в помещениях);
•
правоохранительная
деятельность
(наблюдение за движимым имуществом, за движением
заключенных).
Автоматизация домов, зданий. Трафик сети, ис
пользуемой для автоматизации строений, представляет
собой смесь периодических и случайно возникающих
пакетов. Для исследований могут потребоваться как само
подобные модели, так и модели тандемных сетей массово
го обслуживания. Количество приложений, используемых
для таких систем значительно. Остановимся на некоторых
наиболее часто используемых вариантах использования
сенсорных сетей для автоматизации зданий:
•
контроль состояния окружающей среды внутри
и снаружи дома (температура, давление, влажность и
т.д.);
•
управление
освещением
(например,
реагирование освещения на присутствие человека);
•
контроль доступа в помещение;
•
слежение за статусом мест общего пользования;
•
согласование
работы
исполнительных
механизмов с расписанием пользователя (ведение
календаря
пользователя,
согласно
которого
обеспечивается освещение, поддержание температуры
помещения, подача воды и т.д.);
•
работа
с
системой
водоснабжения
(автоматическая подача воды по расписанию,
установка нужной температуры и т.п.);
•
контроль энергопотребления;
•
техническая сигнализация (контроль исправности
инженерного оборудования, датчики утечки)
•
пожарная сигнализация.
Таким образом, внедрение беспроводных сенсор
ных сетей порождает целый ряд новых моделей нагруз
ки, для исследования которых потребуется применить в
качестве базовых модели Энгсета, модели самоподоб
ных процессов, модели тандемных сетей массового
обслуживания.

развернутая корпоративная сеть на ограниченной
территории);
•
организация дешевой беспроводной голосо
вой связи на территориях с небольшим покрытием
(например,
на
территории
промышленного
предприятия, внутри здания, в пределах поселка и т.п.).
Передача телеметрической информации. В соот
ветствии с изначальным предназначением беспроводных
сенсорных сетей передачу телеметрической информации
можно рассматривать как наиболее частый случай их
использования. В работе [2] доказано, что трафик в таких
сетях является самоподобным и для приложений сбора
данных определен параметр Херста H = 0.67. В данном
направлении требуется проведение дальнейших исследо
ваний для различных приложений беспроводных сенсор
ных сетей в области передачи телеметрической информа
ции. При этом, как видим, возможно опираться на само
подобный характер трафика и далее определять границы
численных значений параметра Херста, что исключитель
но важно для планирования предельных характеристик
беспроводных сенсорных сетей. Отметим основные сферы
использования сенсорных сетей для передачи телеметри
ческого трафика:
•
исследование
природы
(слежение
за
атмосферными показателями, наблюдение за уровнем
воды в водоемах, регистрация вулканической
активности и т.д.);
•
медицина (наблюдение за состоянием
пациента);
•
коммунальное хозяйство (наблюдение за
водоснабжением, электроэнергетикой и т.д.)
Передача RTLS (Real Time location Service)
трафика. Используется для систем контроля, обеспечи
вающих слежение за перемещениями различных объек
тов в пределах выбранной территории. Трафик RTLS
представляет собой периодическую посылку малого коли
чества пакетов с мобильных датчиков. Возможности при
менения сенсорных сетей для локализации объектов очень
обширны, ввиду небольшой стоимости развертывания
системы и достаточно высокой точности определения ме
стоположения – современные устройства обеспечивают
точность от нескольких сантиметров до одного метра.
Можно предположить, что такой трафик также будет
иметь самоподобный характер. Возможными прило
жениями для исследований могут быть:
•
аэропорты
(слежение
за
движением
транспортных средств и обслуживающего персонала в
зонах движения воздушных судов, а также визуальный
контроль за местом стоянки воздушных судов);
•
морские порты и контейнерные площадки
(слежение за нахождением и перемещением
контейнеров);
•
склады и логистика (слежение за нахождением
и перемещением автомобилей и грузов на складских
площадках);
•
производство (слежение за перемещением
продукции в процессе производства);
•
производства
повышенной
опасности
(слежение за движением транспорта и персонала в
особо ответственных зонах);
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Анализ вероятностей блокировок коммутатора
оптической сети при предоставлении услуг
различного качества
Рассмотрим механизмы обеспечения качества предоставления услуг связи оптическим коммутатором. Качество
услуг можно предоставлять за счет различных режимов работы коммутаторов оптической сети. При исследова
нии характеристик функционирования таких коммутаторов применяются как классические, так и новые модели
теории массового обслуживания и теории телетрафика [1 3]. Исследованию характеристик функционирования
коммутатора оптической сети посвящено значительное число работ (см. например, [4 6] и литературу, цитируе
мую в них). В статье далее проводится анализ вероятностей блокировок применяемых в оптической сети комму
таторов при рассмотрении двух алгоритмов предоставления различных уровней качества услуг в оптической сети
с коммутацией пакетов без буферизации.
Ефимушкин А.В.

Алгоритм выделения пулов длин волн
Первый алгоритм основан на применении выделен
ных пулов длин волн для передачи трафика данных раз
личных классов качества. В нашем случае мы рассмат
риваем модель блокировок реального времени.
Выделим два класса услуг:
Класс 1: передача данных в реальном времени –
высокий приоритет;
Класс 2: не требующий передачи данных в реаль
ном времени – низкий приоритет.
Примем следующие допущения:
1) В коммутатор поступает два пуассоновских пото
ка заявок с параметрами ε 1 и ε 2 ;
2) Время обслуживания заявок распределено экс
поненциально с параметром µ ;
3) Буферы отсутствуют. Заявка, которая не может
быть обслужена, блокируется и теряется.
4) Модель не учитывает повторных вызовов;
5) Рассматривается равномерное распределение
нагрузки;
6) Длины волн назначаются случайно из доступных
длин волн.
Будем предполагать выделение пулов длин волн для
классов услуг: N 1 пул длин волн для класса 1,

Система уравнений равновесия имеет следующий
вид:

µ

nµ

(n + 1)µ

1

ε

n +1≤ i ≤V

(1)
(2)

i =0

Алгоритм обслуживания заявок с выбиванием
Второй алгоритм основан на возможности принуди
тельного занятия канала передачи данных трафиком с
более высоким приоритетом.
Примем описанные допущения для предыдущего ал
горитма со следующими поправками. В этой модели
пакет данных, поступивший с входной длины волны в
коммутатор в момент занятости всех длин волн, будет
прерывать обслуживание пакета данных с более низ
ким приоритетом. В модели предполагается, что пакет,
обслуживание которого было прервано, теряется и не
создает дополнительной нагрузки. Для данной модели
все длины волн доступны для обслуживания заявок двух
классов услуг.
На рис.2 представлены возможные варианты об
служивания пакетов данных с различными приоритета
ми.
Пространство состояний рассматриваемой СМО
имеет следующий вид
(3)
J ( 4) = (i, j ) : i = 0,V ; j = 0,V ; 0 ≤ i + j ≤ V
Динамика функционирования СМО описывается
двумерным
марковским
процессом
X ( t ) = {(xij ( t ) ) : i , j ∈ J ( 4 ) }, t ≥ 0 со структурным пара

J = {0,1,...,V } пространство состояний рассматри
ваемой СМО.
Динамику функционирования этой СМО описывает
одномерный ПРГ. Соответствующая диаграмма интен
сивностей переходов между состояниями представлена
на рис.1.
ε

(i + 1) µp(i + 1) = ε 1 p(i ),
V

N 2 = n пул длин волн для класса 2, V = N 1 + N 2 ,

ε1 +ε2

1≤ i ≤ n

∑ p (i ) = 1 .

( 3)

ε1 +ε2

iµp(i ) = (ε 1 + ε 2 ) p(i − 1),

{

}

метром (V ) и тремя нагрузочными (ε 1 , ε 2 , µ ) парамет
рами. Соответствующая диаграмма интенсивностей
переходов представлена на рис.3.

1

Vµ

Рис.1. Диаграмма интенсивностей переходов
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1 k < V .
(6)
u(k ) = 
k =V
0
Вероятности блокировок для двух классов могут
быть вычислены по следующим формулам:
V −1

π1 =

ε 1 p(V ,0) + ∑ (1 − p)ε 1 p(i, V − i )
i =0
V V −i

ε 1 ∑ ∑ p(i, j )

=

;

(7)

i =0 j =0

V −1

= p(V ,0) + ∑ (1 − p) p(i, V − i )
i =0

V −1

π2 =
Рис.2. Пакет класса 1 прерывает обслуживание пакета
данных класса 2

ε 2 p(V ,0) + ∑ (ε 2 + pε 1 ) p(i, V − i)
i =0
V V −i

ε 2 ∑∑ p(i, j )

=

(8)

i =0 j =0

V −1

= p(V ,0) + ∑ (1 + p
i =0

ε1
) p(i, V − i ).
ε2

...

...

...

...

...

Из уравнений видно, что в случае, когда прерыва
ние обслуживания не доступно (т.е. при p=0) вероятно
сти блокировок для двух классов трафика равны. Если
необходимо обеспечить n классов приоритезации тра
фика, то указанная выше диаграмма должна быть
обобщена до n–мерной цепи Маркова.
В соответствии с данной n–мерной цепью Маркова
могут быть вычислены вероятности блокировок, хотя
рост количества состояний может привести к сущест
венным трудностям в процессе вычислений.
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Рис.3. Диаграмма интенсивностей переходов модели

СУГБ и нормировочное условие можно записать
следующим образом:
p(i, j )((i + j )µ + ε 1 + ε 2 ) = p(i − 1, j )ε 1u(V − i) +
+ p(i + 1, j )(i + 1)µ + p(i, j − 1)ε 2 u(V − j ) + p(i, j + 1)( j + 1)µ ,
0 ≤ i + j <V
p (i, j )( pε 1u (i ) + Vµ ) = p (i − 1, j )ε 1u ( j ) + ,
(4)
+ p (i, j − 1)ε 2 u (i )
i + j =V
V V −i

∑∑ p(i, j ) = 1 ,

(5)

i =0 j =0
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Исследование модели управления доступом
к каналам сети WiMAX
Рассматриваются схемы управления доступом: равнодоступное распределение временных слотов среди мобильных
станций (МС), обеспечение неизменной пропускной способности для МС с соответствующим режимом модуляции
(РМ) и схема управления доступом, содействующая быстрому обслуживанию МС с наивысшим РМ. Предложена
новая аналитическая модель использования радио ресурсов в условиях изменения качества канала связи.
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тупом, содействующая быстрому обслуживанию МС с
РМ наивысшего порядка. При этом предложены методы
для определения наиболее благоприятной схемы исполь
зования управления доступом в зависимости от условий
радиосигнала в сети соты WiMAX.
В данной статье предложена новая аналитическая
модель использования радио ресурсов в условиях изме
нения качества канала связи.

Введение
В процессе развертывания сетей WiMAX возникает
необходимость для производителей и операторов связи в
применении эффективных и быстрых методов сетевого
проектирования и оценки производительности. При этом
задача эффективного распределения ресурсов между
мобильными станциями (МС) с учетом равнодоступности
является важной и актуальной. В стандарте IEEE 802.16
не предлагается никаких конкретных схем управления
доступом к радио ресурсам сети. Большинство алгорит
мов управления доступом к ресурсам, разработанные
для технологии OFDMA (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing Access), стремятся обеспечить либо эффек
тивность использования, либо равнодоступность радио
ресурсов.
В [1] предложена аналитическая модель на базе тех
нологии адаптивной модуляции и кодирования (AMC,
Adaptive Modulation and Coding), учитывающая структу
ру кадра, управление доступом к ресурсам сети и изме
нения качества в канале связи в сети WiMAX. В соответ
ствии с технологией AMC в зависимости от отношения
сигнал шум (SINR, Signal to Interference plus Noise Ratio),
может быть выбран один из режимов модуляции (РМ).
Это позволяет использовать спектрально эффективные
режимы модуляции (64 QAM) на меньших расстояниях и
достигать тем самым большей скорости передачи дан
ных. При увеличении расстояния между базовой станци
ей (БС) и МС возможен выбор более помехоустойчивой,
но менее скоростного РМ (QPSK) [2].
В [1] исследуется общий случай, позволяющий рас
сматривать любую из трех переходных схем управления
доступом: равнодоступное распределение слотов среди
МС, обеспечение неизменной пропускной способности
для МС с соответствующим РМ и схема управления дос

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СОТЫ WIMAX С РАЗЛИЧНЫМИ
СХЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К РЕСУРСАМ СЕТИ

В сети WiMAX передача данных осуществляется по
средством кадров, или фреймов, длительность которых
TF в режиме TDD (Time Division Duplex) равна 5 мс.
Фрейм TDD состоит из слотов, под которыми подразу
меваются минимальная единица канального ресурса,
занимающая одновременно части временного и час
тотного интервала. БК. Часть фрейма используется под
заголовок для передачи служебных данных (DL_MAP и
UL_MAP), а остальное для передачи пользовательских
данных. Длина заголовка в кадре TDD считается неиз
менной и независимой от числа одновременно активных
МС. Таким образом, число слотов для передачи данных
в канале постоянно, будем считать его равным M .
В модели [1] применяется технология AMC, для ко
торой число битов, передаваемых за слот является не
изменным для данного РМ. В случае простоя системы
при низком SINR, никакие данные не могут быть пере
даны без возникновения ошибок. Число бит, переда
ваемых за слот в k PM, k = 1, K обозначается mk . Для
случая простоя системы m0 = 0 . Далее везде k = 1, K
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n

 K
.
P(n0 ,..., nK ) = 
 ∏ pk nk
 n0 ,..., nK  k =0
Здесь  n  есть полиномиальный коэффици


 n0 ,..., nK 

Предполагается, что МС отправляют сообщения БС
об оценке качества канала в течение каждого фрейма, и
соответственно, РМ может быть изменен. Принимая во
внимание, что все МС являются идентичными, вводится
вероятность выбора k РМ pk . Таким образом, в течение

ент, учитывающий все возможные распределения веро
ятностей того, что число МС nk находится в k РМ.

фрейма TF , МС требует k РМ с вероятностью pk .
В соответствии с моделью [1] в системе находится
фиксированное число N МС, разделяющих сетевые
ресурсы. Состояние системы n – есть число одновре
менно активных МС независимо от того, в каком РМ
они находятся. Здесь и далее везде n = 0, N . На рис.1
приведена диаграмма интенсивностей переходов.

Функционирование соты описывается марковским про
цессом со стационарными вероятностями [1]
N!
TF ρ n
,
π ( n) =
π (0)
( N − n)! n n
M ∏ m(i )
i =1

где ρ = x on а вероятность π (0) может быть получена
t off
из нормировочного условия

N

∑ π ( n) = 1
n=0

Рис.1. Диаграмма интенсивностей переходов

ВЫБОР СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
К РАДИО РЕСУРСАМ СЕТИ

Во время перехода из состояния n в состояние
n + 1 с интенсивностью ( N − n)λ происходит открытие
сеанса данных одной из N − n МС. В данный момент
может начать происходить скачивание МС какого либо
элемента данных, например, Web страницы, включая
встроенные приложения. После завершения обслужи
вания сеанса данных, начинается период прочтения
МС последнего закаченного элемента, экспоненциаль
но распределенная средняя длительность которого рав
на t off . Таким образом, интенсивность инициирования
сеанса данных, распределенного по пуассоновскому
закону есть λ = 1 .
t off
Переход из состояния n , n > 0 , в состояние n − 1
происходит, когда МС завершает свое обслуживание,
имеющего экспоненциальное распределение, с интен
сивностью µ (n) . Причем, µ (n) может быть представле
на как
m( n) M ,
µ (n) =
x onTF

Для определения наиболее благоприятной схемы
управления доступом к ресурсам сети в [5] вводится
параметр γ , а выражение распределения слотов меж
ду МС с

 mk γ
, если k ≠ 0 и nk ≠ 0,
K

.
xk (n0 ,..., nK ) =  ∑ mi γ ni
 i =1
 0,в противном случае.
Параметр γ отражает соотношение между шири

ной выделяемого канала доступа к ресурсам сети (чис
ло слотов, предоставляемых МС) и эффективностью
использования радио ресурсов (число бит, передавае
мых за слот в текущем РМ). В зависимости от парамет
ра γ , принимающего, как положительные, так и отри
цательные действительные значения, может быть вы
брана одна из трех схем управления доступом, иссле
дуемых в [5]:
1) Для случая γ = 0 всем одновременно активным
МС выделяется одинаковое число слотов независимо от
РМ: x (n ,..., n ) = 1 (при k ≠ 0 ).
k
0
K
n − n0
2) Для случая γ > 0 с увеличением порядка РМ
возрастает число слотов, предоставляемых МС. Таким
образом, при γ → +∞ только активные МС с РМ
наивысшего порядка получают право использовать
ресурсы сети. Данная схема обеспечивает быстрое
обслуживание МС с РМ наивысшего порядка.
3) Для случая γ < 0 , напротив, МС с РМ низкого
порядка, а соответственно с низкой скоростью
передачи данных, предоставляется наибольшее число
слотов для поддержания качества обслуживания на
должном уровне. Таким образом, для каждой активной
МС обеспечивается неизменная для k РМ пропускная
способность, так при γ = −1

где m(n) – есть число бит, передаваемых за слот при
одновременно активных n МС. Среднее количество
данных, скачиваемых МС имеет экспоненциальное
распределение и равно x on .
Для поддержания качества услуги (QoS, Quality of
Service) в сети WiMAX вводится число xk (n0 ,..., nK ) , ука
зывающее значение пропорции распределения радио
ресурса сети, то есть число слотов, предоставляемых
МС с k РМ, когда текущее распределение n МС меж
ду K + 1 РМ есть (n0 ,..., nK ) , где n0 – есть число МС,
находящихся в сети в случае простоя ресурсов системы.
Таким образом,
( n,...,n )
K

,
m(n) =
∑
 ∑ mk nk xk (n0 ,..., nK ) P(n0 ,..., nK )
( n ,...,n )=(0,...,0) n +...+n =n  k =1

где P(n0 ,..., nK ) – есть вероятность, что распределение
0

K

0

K

текущего числа n МС между K + 1 РМ, есть:

k РМ представляется в виде:
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mk xk (n0 ,..., nK ) =

1
K

∑m
k =1

вания k вызова, распределенной по экспоненциаль
ному закону со средним µ k−1 . На рис.3 представлено

= C.

−1
i
i

n

структурное изображение данной модели.

В ходе численного исследования данной модели в
[5] было показано, что для используемых значений па
раметров, результаты ВВХ, полученные с помощью ими
тационного моделирования, не сильно отличаются от
ВВХ, полученных в ходе численного метода нахождения
стационарных вероятностей. Для случая частого изме
нения условий радиосигнала в сети, установлено, что
схема 2 ( γ > 0 ) является наиболее благоприятной для
обеспечения эффективного использования ресурсов.
Рассмотренная модель является приближенной и не
учитывает в полной мере изменение режимов модуля
ции и кодирования. Далее предложена новая аналити
ческая модель с учетом эффективного использования
радио ресурсов в условиях изменения качества канала
связи, а также предложен рекуррентный алгоритм на
хождения стационарных вероятностей.

Рис.3. Структура модели с K РМ

Обозначим xi – номер типа вызова, занимающего
БК

i,

xi = 1, K , i = 1, M . Для случая простоя системы,

будем полагать, что xi = 0 . Здесь и далее i = 1, M .
rT
ur T
Введем векторы x = ( x1 ,..., xM ) , λ = (λ1 ,..., λK ) ,
ur T
ur T
µ = ( µ1 ,..., µ K ) , ei = (0, 0,...1i ,..., 0) .
Поведение введенной СМО описывается марков
r
r
ским процессом ξ (t ) = x(t ), t ≥ 0 , со следующим про
странством состояний:
r
X = {x xi = 0, K , i = 1, M }.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СОТЫ WIMAX
С НЕСКОЛЬКИМИ AMC
Пусть число базовых каналов (БК), принятых для
обозначения слотов в описании аналитической модели
системы, для передачи данных в канале связи в соте
WiMAX неизменно и равно M . При обслуживании
вызова в зависимости от отношения сигнал шум, БК
может находиться в одном из K РМ.
Поступающий вызов с вероятностью pk требует k

Будем далее для упрощения записи формул исполь
зовать квадратные скобки для обозначения вероятно
r
сти. В сделанных предположениях о процессе ξ (t ) ,
существует единственное конечное распределение ве
r
роятностей  x  , которое не зависит от начального
 
распределения, совпадает со стационарным распреде
лением вероятностей и описывается следующей систе
му уравнений равновесия (СУР)
M
r
 x   ∑ u (1 − xi )λ + u ( xi ) µ x  =
i
   i =1

M
K
r r
r r r

u ( xi )λxi  x − ei xi  + u (1 − xi )∑ µk  x + ei k  , x ∈ X ,
∑
i =1 
k =1

r
с нормировочным условием
и
функцией
Хэ


x =1
r∑  
x∈ X

{ }

РМ, p• = 1 . Здесь и далее, точка вместо индекса озна
чает полную сумму переменной по этому индексу. Ве
роятность pk при условии равномерного распределе

{ }

ния k МС по соте соответствует площади sk зоны соты,
относящейся к k РМ. На рис.2 представлена организа
ция соты с четырьмя РМ.

висайда
1, x > 0
u ( x) = 
.
0, x ≤ 0
Стационарное распределение вероятностей данной
системы можно находить с помощью известных числен
ных методов. Однако, следует признать, что даже для
не самых больших значений M и K размерность про
странства состояний X крайне велика.

ОСНОВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТНО
Рис.2. Пример организации соты с четырьмя РМ

ВРЕМЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Стационарное распределение вероятностей позво
ляет получить основные формулы для расчета ВВХ.
Пусть вероятность потери – вероятность отсутствия
свободных БК в системе
K
r M
 K
π = P  x : ∏ xi ≠ 0  = ∑ ... ∑ [ x1 ,..., xM ] .
 i =1
 x1 =1 xM =1
Вероятность потери k вызова
π k = pk π .

Будем предполагать, что p = sk , учитывая, что зона
k
s•
соты с k РМ может быть сложной, не обязательно
круглой формы. Построим модель данной соты в пред
положении пуассоновского потока вызовов с интенсив
ностью λ . Тогда интенсивность поступающего потока
вызовов с k РМ, далее называемых k вызовами, рав
на λk = pk λ . Примем в модели длительность обслужи

Среднее число вызовов в системе есть
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r M
N = r∑  x  ∑ u ( xi ),
x∈ X

i =1

а среднее число k вызовов в системе вычисляется по
формуле
r M
k
N = r∑  x  ∑ δ ( xi , k ),
i =1
x∈ X
где δ (i, j ) – символ Кронекера Капелли
1, i = j
δ (i, j ) = 
.
0, i ≠ j

Рис.4. Среднее число занятых БК k вызовами

По формуле Литтла, среднее время пребывания k
вызова в системе может быть представлено в виде:
k

Wk =

N
.
λk (1 − π k )

Среднее число занятых БК k вызовами есть
r M
 x  δ ( xi , k )
r∑   ∑
i =1
U k = x∈X
.
M
Вероятность простоя системы определяется как
r
p0 = 0  ,
а вероятность того, что

Рис.5. Среднее число k вызовов в системе

M 0 из M БК простаивает,

равна

r M
p0 ( M 0 ) = r∑  x  ∑ δ ( xi , 0).
x∈ X

i =1

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Численный анализ описанной выше модели прове
ден для случая с четырьмя БК. При этом учитывается три
типа модуляции 64 QAM, 16 QAM и QPSK, соответст
вующие номерам 1, 2 и 3 соответственно.
Средняя продолжительность вызова рассматривает
ся равной 140 с. Все интенсивности данной соты изме
ряются в единицах [вызов/с]. Интенсивности обслужи
вания одного БК с тремя РМ µ1 = µ2 = µ3 приняты рав
ными 0.007, а интенсивности поступления вызовов
λ1 = 0.002 , λ2 = 0.007 , λ3 = 0.015 .

Рис.6. Вероятность потери k вызова
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На рис.4 6 изображены графики, представляющие
основные ВВХ для вызовов в системе. Нагрузка на сис
тему, равная одной трети, используемая ниже, считает
ся нормальной в сети сотовой подвижной связи. Чис
ленные исследования проведены, таким образом, с
изменением нагрузки λ1 в интервале близком к нор
мальной. При увеличении интенсивности поступления 1
вызова, как показано на рис.4, среднее число занятых
БК растет, в то время как для 2 и 3 вызовов число заня
тых БК слегка снижается. На рис.5 показано аналогич
ное поведение для среднего числа вызовов в системе.
На рис.6 представлена вероятность потери каждого из
вызовов, увеличивающаяся с изменением нагрузки.
Данные графики позволяют убедиться, что данная мо
дель решаема для случая с небольшим числом БК.
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Модель массового обслуживания процесса
регистрации пользовательского SIP оборудования
в сетях на базе IMS/Softswitch
Активное развитие сетей связи следующего поколения (NGN) на базе технологий IMS/Softswitch сопровождает
ся тенденцией перехода абонентов от использования простых аналоговых телефонных аппаратов к сложному
аппаратно программному пользовательскому оборудованию на базе протокола SIP. Данный протокол использу
ется для авторизации пользовательского SIP оборудования, для установления коммуникационных сессий и их
коммутации между абонентами. Также протокол SIP используется для таких приложений, как адресные книги,
услуги Presence, обмен мгновенными сообщениями и другими приложениями IMS.
Журавлев С.В.

растянутый во времени, формирует постоянный и прогно
зируемый поток сигнальных сообщений, в общем случае,
пропорциональный
числу
обслуживаемого
SIP
оборудования.
Ситуация меняется в случае аварии сети связи, напри
мер, в случае отказа системы энергопотребления, или
переключении всей сигнальной нагрузки на резервный
контроллер. В этом случае, все множество SIP телефонов,
потерявших регистрацию, одномоментно начинают реги
стрироваться на резервном устройстве, создавая сверх
большую сигнальную нагрузку.
При этом в силу специфики протокола SIP, функцио
нирующего, в основном, поверх протокола UDP, не га
рантирующего доставку, нагрузка с каждого SIP телефона
может возрастать в несколько раз (по результатам экспе
риментов авторов, до 8 раз). Подробно процесс регист
рации пользовательского SIP оборудования в условиях
аварии на сети связи рассмотрен в [1].
Необходимо отметить, что даже в условиях нормаль
ного (штатного) функционирования сети связи, в ней будет
присутствовать ситуации, когда сетевое оборудование
IMS/Softswitch не подтвердит регистрацию SIP телефона.
В этом случае SIP оборудование генерирует повторную
(аварийную) попытку регистрации. То есть в сети связи
всегда будут существовать два потока попыток регистраций
– поток нормальных регистраций, и поток аварийных реги
страций. При этом соотношение между ними будут опреде
ляться величиной паузы между попытками регистрации
пользовательского SIP оборудования. На рис.1 показана
зависимость интенсивности потоков заявок на регистрацию
от величины паузы между попытками регистрации пользо
вательского SIP оборудования на примере оборудования
Softswitch с производительностью 300 CPS и числом обслу
живаемых SIP телефонов, равных 10000 штук.
Результаты исследований позволяют выявить три ха
рактерные стадии динамики процесса регистраций в ус
ловиях аварии, рис.2.
Очевидно, что переходной процесс в момент массо
вой аварии не может быть представлен простой математи
ческой моделью, поскольку поток заявок в этот момент не
является стационарным.

Одной из функций протокола SIP является процедура
регистрации пользовательского SIP оборудования. Дан
ная процедура начинает функционировать в момент
включения пользовательского SIP оборудования, и пред
назначена для:
информирования коммутационного оборудования о
доступности пользовательского оборудования с постоян
ным абонентским адресом по его текущему сетевому
адресу;
авторизации пользовательского SIP оборудования в
сети связи;
периодического подтверждения (актуализации) сво
его текущего состояния.
Процедуру регистрации можно рассматривать ана
логично процедуре вызова с точки зрения архитектуры
сети связи. Попытки регистрации поступают от пользова
тельского оборудования в оборудование IMS/Softswitch
по тем же маршрутам, что и попытки установления вызо
ва, занимаются ресурсы тех же процессоров и баз дан
ных, что и попытке установления вызовов и т.д. Вместе с
тем, есть и существенные различия, которые заключают
ся в том, что попытка вызова инициируется абонентом в
момент набора номера, а попытка регистрации начина
ется в момент включения пользовательского SIP
оборудования, и затем повторяется через постоянные
интервалы времени (далее будем называть их «пауза
между попытками регистраций»). Другими словами, на
грузка сети связи попытками регистрации практически не
зависит от ЧНН.
Попытки регистрации осуществляются, как правило,
чаще, чем попытки вызовов со стороны абонентов. По
этому объем сигнальной нагрузки от регистраций может
превосходить объем нагрузки от попыток установления
вызовов, поэтому расчет сети связи для учета этой на
грузки является актуальной задачей для обеспечения
устойчивого функционирования ССОП. Остается откры
тым вопрос о применимости традиционных методик (на
пример, СМО) для расчета указанной нагрузки.
В штатном режиме функционирования сети связи
включение пользовательского SIP оборудования отдельно
го абонента происходит в случайное время, практически
не зависящее от разговорной активности абонента. По
этому процесс регистрации множества SIP телефонов,
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стояние этого SIP телефона не изменяется, в противном
случае этот SIP телефон переходит в состояние «не заре
гистрирован». Если запрос от незарегистрированного
SIP телефона (успешно) обработан контроллером Regis
trar, то этот SIP телефон переходит в состояние «зарегист
рирован», в противном случае этот SIP телефон остается
незарегистрированным SIP телефоном.
В сделанных предположениях математической моде
лью процесса функционирования контроллера Registrar
может служить c линейная система массового обслужива
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Рис.1. Зависимость интенсивности потоков заявок
на регистрацию от величины паузы между попытками
регистрации пользовательского SIP оборудования
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Рис.2. Этапы развития процесса регистрации в условиях
штатной работы сети связи, возникновении массовой
аварии и восстановлении после нее

Снижать его интенсивность на практике приходится за
счет активного управления паузой между попытками реги
страции [2, 3, 4]. Однако поток попыток регистраций до
момента аварий и спустя некоторое время после ее за
вершения, можно попытаться представить как стационар
ный поток для рассмотрения его в рамках СМО. При этом
попытки регистрации можно рассматривать, как заявки с
постоянным (и коротким) временем занятия обрабаты
вающего устройства. Тогда весь процесс регистраций
может быть представлен как СМО в дискретном времени.
Рассмотрим такую модель подробнее. Для анализа
характеристик процесса регистрации, например, средне
го числа успешно зарегистрированных SIP телефонов, а
также зависимости этих характеристик от величин t1 и t2
пауз между повторными запросами на регистрацию в
случае нормальной регистрации и в случае аварийной
регистрации соответственно, рассмотрим модель функ
ционирования контроллера Registrar (элемент архитектуры
IMS/Softswitch, реализующий функцию регистрации).
Пусть число обслуживаемого контроллером Registrar

пользовательского SIP оборудования равно N , N ≥ 0 .
Производительность процессора контроллера Registrar по
обработке запросов на регистрацию составляет c за
просов в единицу времени, 0 < c << N .
В
произвольный
момент
времени
каждое
SIP оборудование может находиться в одном из двух со
стояний: «зарегистрирован» или «не зарегистрирован».
Если запрос от зарегистрированного SIP телефона (ус
пешно) обработан контроллером Registrar и подтвержде
ние регистрации данного телефона осуществлено, то со

ния (СМО) с N источниками. Число c приборов соответ
ствует производительности контроллера Registrar. Общее
число N источников соответствует числу обслуживаемого
пользовательского SIP оборудования, причем они разбиты
на два непересекающихся множества, соответствующие
состояниям «зарегистрирован» (тип 1) или «не зарегистри
рован» (тип 2) в описанной выше физической модели. Сле
довательно, состав множеств в модели и их мощности, ме
няются динамически. Будем рассматривать указанную сис
тему в дискретном времени [5], и далее под заявкой будем
понимать запрос SIP оборудования на регистрацию. Для
упрощения записи далее запрос от зарегистрированного
SIP телефона будем называть 1 заявкой, а от незарегист
рированного – 2 заявкой. Полагая длительность h обслу
живания заявки на приборе постоянной для всех заявок, за
единицу времени в СМО примем h . Обозначим
τ 1 := t1 / h , τ 2 := t2 / h . Очевидно, что 1 < τ 2 < τ 1 . Величины

τ 1 и τ 2 физически представляют собой средние интерва
лы между соседними запросами на подтверждение регист
рации от SIP оборудования в состоянии «зарегистрирован»
и соседними запросами на регистрацию от SIP
оборудования в состоянии «не зарегистрирован», соответ
ственно.
При анализе СМО в дискретном времени ось времени
разделяется на интервалы (такты) указанной длины h,
причем все изменения в системе происходят лишь в
моменты nh , n=1,2,… Для определенности будем считать,
что n й такт представляет собой полуинтервал [(n 1)h, nh )
и что заявка, обслуживание которой завершается на такте
n, покидает систему в момент nh 0; в момент nh
выбирается заявка из очереди и, вслед за этим заявка,
вновь поступившая за такт n, мгновенно поступает на
прибор, если система пуста. В момент nh +0 может
произойти изменение состояния. Состояние системы в
такте n+1 совпадает с состоянием в момент nh +0, после
чего начинается (n+1) й такт обслуживания (рис.3) [6].
Особенностью СМО в дискретном времени является
неординарность событий, которые могут произойти в
системе за такт. Например, в системе в соответствии с
описанной выше последовательностью событий может
произойти окончание обслуживания, если на приборе
находилась заявка, и поступление новой заявки. Конечно же,
могут произойти и другие комбинации событий, например,
не окончание обслуживания, поступление новой заявки.
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Рис.3. Временная диаграмма последовательности событий
в СМО Geom | Geom | 1 в дискретном времени

Понятно, что мощность множества комбинаций
исходов всех событий в СМО в дискретном времени
определяется количеством возможных событий. Так в c
линейной СМО без ожидания в дискретном времени с
геометрическими
распределениями
ординарного
поступающего потока и длительностей обслуживания
Geom | Geom | c может произойти одновременно с+1

Введем следующие обозначения. Пусть

a1,s

есть

a
вероятность поступления s 1 заявок, а 2,v вероятность
поступления v 2 заявок, s = 0, q , v = 0, N − q . Тогда
a1, s = a1s (1 − a1 )

q−s

a2,v = a (1 − a2 )

событий, включая с окончаний обслуживания и
поступление новой заявки.
Будем предполагать, что источники, принадлежащие
одному множеству, генерируют заявки с одинаковой
интенсивностью. В начале каждого такта с вероятностью
a1 происходит генерация заявки источником из первого
множества (генерация 1 заявки), а с дополнительной
вероятностью 1 – a1 генерации 1 заявки не происходит.
Аналогично, генерация заявки источником из второго
множества (генерация 2 заявки) происходит с
вероятностью a2, и не происходит с дополнительной
вероятностью 1 – a2. Поскольку за единицу времени
принята длительность обслуживания заявок на приборе,
то a = ф1 < 1, i = 1, 2. Таким образом, в начале каждого
такта на приборы поступает суммарный поток 1 и 2
заявок.
Если число поступающих заявок суммарного потока не
превосходит числа c приборов, то все заявки
одновременно принимаются на обслуживание, каждая
заявка занимает один прибор и обслуживается на нем в
течение всего такта, а затем покидает систему. Если число
поступающих заявок больше, чем c , часть заявок
теряется.
Для анализа функционирования системы рассмотрим
случайный процесс (СП) X n в дискретном времени с
дискретным пространством состояний Ω , где X n

pij = P { X n = j X n −1 = i} i, j ∈ Ω n ≥
,
,
1.
Из сделанных предположений вытекает, что все
состояния рассматриваемой цепи X n , n ≥ 0, сообщаются
и образуют один класс без подклассов. Поэтому
pq = lim P { X n = q} q ∈ Ω
n →∞
финальное распределение
,
,
pq > 0
существует, все
и не зависят от начального
распределения и совпадает со стационарным. Для
нахождения стационарных вероятностей рассмотрим
функционирование системы на n м такте при X n −1 = q .

v
2

, s = 0, q .

N −q −v

(1)

, v = 0, N − q .

(2)

Пусть на n м такте поступило s 1 заявок и v
2 заявок, s = 0, q , v = 0, N − q . Заметим, что
s
s + v доля 1 заявок в суммарном потоке заявок,
поступающем на приборы;
v
s + v доля 2 заявок в суммарном потоке заявок,
поступающем на приборы.
Если s + v ≤ c , то все поступающие заявки будут
приняты на обслуживание. Если же s + v > c , то
s + v − c заявок будут потеряны. Поскольку
соотношение между 1 и 2 заявками для поступающего,
принятого на обслуживание и потерянного потоков
s ⋅ min ( c, s + v )
s+v
одинаковое, то
число 1 заявок на
v ⋅ min ( c, s + v )
s+v
число 2 заявок на
приборах,
приборах.
Ρ = ( pij )
Для того, чтобы выписать матрицу
переходных вероятностей для ЦМ X n , i, j ∈ Ω , n ≥ 0,
рассмотрим возможные переходы за один шаг. Пусть

) м такте в системе было q источников
на (
1 заявок, т.е. было зафиксировано состояние системы
X n −1 = q , q ∈ Ω . Обозначим парой ( s, v ) событие,

число

n −1

источников 1 заявок на n м такте, n ≥ 0. Пространство
Ω состояний СП X n имеет вид Ω = {0, 1, ... , N } , n ≥ 0.
Поскольку число источников 1 заявок на n м такте зависит

состоящее в генерации в начале n го такта s 1 заявок
и v 2 заявок, s = 0, q , v = 0, N − q . Тогда все
возможные варианты таких событий можно выписать в
q + 1) × ( N − q + 1)
виде следующей матрицы размера (
«матрицы генераций»:

n − 1)
только от числа источников 1 заявок на (
м такте и не
X n − 2 , X n −3 , … , X 0 , то случайный
зависит от значений

процесс X n , n ≥ 0, является цепью Маркова (ЦМ).
Положим X 0 = 0 , что в физической модели соответствует
ситуации сразу после включения контроллера Registrar,
когда ни еще одно SIP оборудование ещё не
pij
переходную
зарегистрировано.
Обозначим

вероятность из состояния i в состояние j :
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Элементы
( a ( s, v ) )s=0,q; v=0, N −q

соответствующей

матрицы

вероятностей
этих
событий
определяются с учетом формул (1) и (2) и имеют
следующий вид:
q−s
N −q −v
a ( s, v ) = a1s a2v (1 − a1 ) (1 − a2 )
,
s = 0, q , v = 0, N − q .
(3)
Выражение (3) позволяет без труда рассчитать
значения матрицы вероятностей этих событий.
Заметим, что переходы вверх из состояния q
происходят, если увеличивается число источников
1 заявок. Это происходит только в том случае, когда
число принятых на обслуживание 2 заявок больше
числа потерянных 1 заявок.
Если s + v ≤ c , то потери заявок не произойдет: на
n м такте процесс при v = 0 останется в состоянии q ,

q ∈Ω , а при 0 < v ≤ N − q перейдет в состояние ( q + v ) ,
( q + v ) ∈ Ω , рис.4. На рис.5 рассмотрен случай
s + v > c . На данных рисунках занятые приборы
окрашены серым цветом.

При s + v > c будет потеряно s + v − c заявок (рис.4).
Поскольку соотношение между 1 и 2 заявками для
поступающего, принятого на обслуживание и
потерянного потоков одинаково, при сравнении
sc
sc
s−
c−
s+v и
s + v получаем, что на n м
величин

такте процесс при 0 ≤ s < c < s + v перейдет «вверх» на
c − s единиц, при 0 ≤ s = c < s + v останется в состоянии
q , а при s > c перейдет «вниз» на s − c единиц.
Таким образом,
X n−1 = q, s + v ≤ c;
 q + v,
Xn = 
+
−
q
c
s
,
X
s + v > c.
n −1 = q,

Предложенная модель позволяет исследовать в за

t t

висимости от значений параметров c , 1 , 2 и N по
ведение характеристик поведения процесса регистра
ции и подтверждения регистрации пользовательского
SIP оборудования, среди которых наиболее важными
представляются следующие:
среднее число отказов в регистрации в единицу
времени;
среднее число прошедших регистрацию SIP
телефонов в единицу времени;
среднее число зарегистрированных/ незарегист
рированных SIP телефонов
доля отказов в регистрации от числа поступивших
запросов;
среднее число зарегистрированных SIP телефонов,
или доля зарегистрированных телефонов в системе;
вероятность отказа от обработки хотя бы одного
запроса на регистрацию;
вероятность успешной обработки всех поступив
ших запросов на регистрацию SIP телефонов.
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Влияние процедуры регистрации пользовательского
SIP оборудования на функционирование
телефонной сети общего пользования
Развитие сетей телефонной связи общего пользования на базе технологии SIP приводит к возникновению рисков,
связанных с нарушением нормального режима функционирования ТфОП. Одной из причин возникновения таких
рисков является наличие в протоколе SIP процедуры регистрации пользовательского SIP оборудования (SIP
телефонов), предназначенной для обеспечения переносимости номера. Данная процедура формирует дополни
тельную нагрузку на сеть, причем в ряде случаев – лавинообразную. В частности, при отключении электропита
ния коммутационного оборудования, различных сетевых атак и пр. В статье рассматриваются особенности функ
ционирования процедуры регистрации протокола SIP, влияние процедуры на функционирование ТфОП, а также
работы организаций стандартизации, посвященных анализируемому вопросу.
Журавлев С.В.

Именно это и стало причиной отказа системы Skype.
После одномоментной загрузки большого числа ком
пьютеров на управляющие серверы Skype начали по
ступать попытки авторизации (регистрации) со стороны
клиентских приложений. При этом, в отличие от нор
мальной ситуации регистрации при включении ПО
пользователем (что представляет собой распределен
ный и относительно равномерный по времени процесс),
в условиях аварии попытки регистрации поступили
практически одномоментно с сотен миллионов компью
теров, что привело к перегрузке управляющих серве
ров Skype. При этом поток повторных попыток регист
рации не позволил равномерно распределить нагрузку,
и устранение последствий аварии растянулось на не
сколько дней.
Таким образом, причиной массового отказа компь
ютерной телефонной службы Skype стали особенности
функционирования процедуры регистрации пользова
тельского программного обеспечения (оборудования)
в условиях аварии сети и перегрузки уравляющего
оборудования.
Процедура регистрации пользовательского обору
дования, помимо компьютерных служб, специфициро
вана для протокола SIP, являющегося основной по
строения сетей связи на базе технологии коммутации
пакетов (NGN/IMS). Поэтому аварии, схожие с рас
смотренными выше, могут наблюдаться и в современ
ных телефонных сетях связи [6].
Необходимо отметить, что нормы проектирования
сетей телефонной связи, существующие в отрасли, не
учитывают наличие процедуры регистрации пользова
тельского оборудования. Следовательно, на этапе про
ектирования не закладываются технические решения по
предостращению перегрузок такого рода.
На практике с такими перегрузками пытаются бо
роться административными методами – распараллели
ванием нагрузки, контролем нагрузки в процессе экс
плуатации и пр. Сегодня такие методы позволяют
справляться с критическими ситуациями, поскольку чис
ло пользовательского SIP оборудования (например,
SIP телефонов) невелико, однако по мере роста мас

21 января 2010 г. многие американские пользова
тели приложения Skype не смогли осуществить привыч
ные голосовые вызовы своим родственникам и друзьям.
Их приложения выдавали отказ в авторизации прило
жения Skype на управляющих серверах Skype [1].
Позднее проблема распространилась на часть терри
тории Европы, после чего была локализована и ис
правлена.
Общее время массовой аварии составило около
4 х часов. Компания Skype признала факт аварии. Од
нако причины и подробности аварии не сообщались. В
то же время многие отраслевые специалисты обратили
внимание на схожесть этой аварии с аналогичной мас
совой аварией в августе 2007 г. [2].
С 15 по 17 августа 2007 г. наблюдались многочис
ленные отказы в обслуживании десятков миллионов
пользователей Skype из за невозможности осуществить
авторизацию или зарегистрировать новую учетную
запись.
Масштаб аварии не разглашался, но сообщения об
отказах поступали из многих стран. Сообщения об эф
фектах проявления аварии поступали разные. Некото
рые коммуникаторы проходили процедуру авториза
ции, но были принудительно отключены минуту спустя.
Другие получали огромное число «мгновенных сообще
ний» IM, в том числе и адресованных другим абонен
там.
Компания Skype назвала причиной аварии про
граммные «обновления» операционной системы Win
dows, регулярно выпускаемые компанией Microsoft [3].
Подавляющее число приложений Skype работает на
персональных компьютерах, функционирующих под
управлением операционной системы Windows. При
выпуске очередных исправлений и дополненений к этой
операционной системе, они становятся доступны всем
пользователям Windows. В большинстве случаев уста
новка исправлений проводится автоматически и завер
шается перезагрузкой компьютеров. Фактически, на
ступает одномоментная перезагрузка миллионов ком
пьютеров для вступления изменений в силу.
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штаба сетей, их может оказаться недостаточно. Поэтому
сегодня операторы связи, активно развивающие сети
NGN (например, Verizon, British Telecom, NTT) исследуют
вопросы перегрузок со стороны пользовательского SIP
оборудования, подготавливаясь к будущим кризисным
ситуациям [4, 5, 6].
На практике могут встречаться ситуации, разви
вающиеся стремительно, и не позволяющие оператив
но предотвратить их административными методами. К
таким ситуациям относятся:
‐
отключение электроэнергии в городском районе
и обесточивание большого количества SIP телефонов с
последующим одновременным их включением;
‐
авария коммутационного оборудования, приво
дящая к необходимости одновременной перерегистра
ции SIP телефонов на резервном коммутационном обо
рудовании;
‐
преднамеренные атаки, имитирующие одно
временную регистрацию большого числа SIP телефонов
вида и вызывающие ситуацию «отказ в обслуживании»
со стороны коммутационного оборудования вследствие
его перегрузки;
‐
программные ошибки со стороны производите
лей оборудования и прошивок пользовательского обо
рудования, когда в результате загрузки такого ПО SIP
телефоны перезагружаются и перерегистрируются од
номоментно.
Распределение вероятностей наступления различных
ситуаций, может быть проиллюстрировано табл.1, со
ставленной по результатам анализа отказов узлов мар
шрутизации Интернет [8]. Поскольку архитектурно и
технологически
коммутационное
оборудование
NGN/IMS тождественно маршрутизирующему обору
дованию, можно прогнозировать аналогичное распре
деление причин аварий для телефонной сети на базе
технологии коммутации пакетов.
Таблица 1
Распределение причин аварий маршрутизирую
щего оборудования Интернет
Доля отказов по этой причине
16,2%

Количество успешных и неуспешных попыток регистрации
700000

600000

16,0%
15,3%
9,0%
6,1%
4,6%
1,5%
1,3%

Кол-во попыток регистраций, штук

Причина
Сбои программного
обеспечения
Аварии электропитания
Обрыв линий связи
Неисправность оборудования
Ошибки маршрутизации
Перегрузка
DDoS атаки
Программные ошибки

комендует не осуществлять немедленного повтора по
пытки регистрации, и не устанавливает мимнимальное
время между попытками регистрации.
На практике, производители пользовательского SIP
оборудования не всегда придерживаются этой рекомен
дации. Это связано с тем, что перечисленные выше ситуа
ции относятся к чрезвычайным, стимулирующим абонен
тов звонить в экстренные службы. Поэтому, в целях выпол
нения требований по доступу к экстренным службам, мно
гие SIP телефоны осуществляют немедленную повторную
передачу сообщений регистрации. Некоторые модели SIP
телефонов даже увеличивают интенсивность попыток ре
гистрации, передавая несколько сообщений одновремен
но. Это сделано для того, чтобы повысить вероятность по
ложительного ответа хотя бы на одно переданное сооб
щение в условиях передачи попыток регистрации в паке
тах UDP, не гарантирующих доставку.
Следует заметить, что в силу специфики работы
процедуры регистрации [например, 9, п. 2.1], по сети
связи всегда передается избыточное число попыток
регистрации, которое тем больше, чем меньше уста
новлен интервал времени между повторными попытка
ми регистрации. В частности, имитационная модель
контроллера MGC, разработанная автором статьи,
позволяет построить зависимость между объемом по
лезной (accept) и избыточной (reject) нагрузки в сети
связи, рис.1.
Экспериментальные данные подтверждают значи
тельный рост числа отказов в обработке сообщений
сигнализации SIP в зависимости от нагрузки оборудо
ванием PartySIP [10], рис.2.
С учетом этих данных, можно составить теоретиче
ский график процесса аварии, рис.3.
В нормальном состоянии в сети существует полез
ная и избыточная нагрузка от попыток регистрации.
Она носит стационарный характер, не зависящий от
времени суток (ЧНН), поскольку генерируется автома
тически через заданные интервалы времени.
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Таким образом, вероятность массовой аварии, свя
занной с полной недоступностью коммутационного обо
рудования, достаточно велика и может составлять более
0,3 от всех случаев аварий.
После исправления аварии на управляющие кон
троллеры поступает нагрузка, значительно превышаю
щая доступный ресурс производительности, контроллеры
не справляются и входят в режим аварии. На пользова
тельском SIP оборудовании при этом возникает ошибка
таймаута. Спецификация протокола SIP [7, п. 10.2.7] не
описывает подробно действия пользовательского SIP
оборудования в состоянии таймаута. Спецификация ре
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Рис.1. Соотношение количества успешных и неуспешных
попыток регистраций при разных значениях интервала
времени между попытками регистрации

После восстановления коммутационного оборудо
вания после аварии на него одномоментно поступает
резко возросший поток заявок. При этом избыточная
(reject) нагрузка начинает доминировать.
Если производительности коммутационного обору
дования достаточно для обработки входящей нагрузки,
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а величина интервала между попытками регистрации
достаточно велика, через некоторое время система
перейдет в стационарное состояние. Этот процесс по
казан на рис.4, где по оси абсцисс указано время ра
боты коммутационного оборудования от момента вос
становления после аварии, а по оси ординат – число
SIP телефонов, авторизованных и готовых к связи.
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Рис.5. Количество SIP телефонов, перешедших в
нормальный режим работы при коротких значениях паузы

Рис.2. Соотношение успешно осуществленных и
отклоненных вызовов при разной интенсивности вызовов
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Рис.3. Теоретическая модель процесса регистрации
SIP телефонов

Если интервал времени между попытками регистра
ции примерно равен времени, необходимому для пере
хода системы в стационарное состояние, то система
переходит в состояние, которое можно назвать «реги
страцией неполного числа SIP телефона». В этом со
стоянии коммутационному оборудованию может хва
тить времени для регистрации всех телефонов, однако к
моменту окончания регистрации на него будут посту
пать повторные попытки регистрации от SIP телефонов,
подтверждающих ранее сделанные регистрации. При
этом, поскольку порядок поступления попыток опреде
ляется задержками в сети связи, первыми могут быть
обработаны первичные попытки, а попытки регистра
ции от повторных телефонов обработаны не будут, и
аппараты перейдут в аварийный режим. Это кратовре
менно вызовет рост нагрузки из за увеличения интен
сивности попыток регистрации, а часть телефонов бу
дет не готова к связи, рис.6.
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Рис.4. Количество SIP телефонов, перешедших в
нормальный режим работы при больших значениях паузы

Рис.6. Количество SIP телефонов, перешедших в
нормальный режим работы при средних значениях паузы

Таким образом, из проведенного анализа видно,
что управление процессом регистрации может быть
эффективно решено за счет управления интервалом
времени между попытками регистрации. Следует заме
тить, что существует ряд других методов, например,
ограничение входящей нагрузки на оборудовании SBC,
однако метод управления интервалом времени пред
ставляется наиболее перспективным. Именно он в на
стоящее время активно обсуждается в IETF. Все методы
базируются на расширении синтаксиса сообщения
REGISTER протокола SIP. При этом можно выделить три
разновидности метода, среди которых пока нельзя вы
брать доминирующий.

Если же интервал времени между попытками реги
страции меньше, чем время, необходимое для перехода
системы в стационарное состояние, то к моменту, когда
еще не все SIP телефоны авторизованы в первый раз,
на коммутационное оборудование начинает поступать
повторные попытки регистрации от SIP телефонов, под
тверждающих регистрацию. В этой ситуации, нагрузка
не будет уменьшаться со временем, и система не пе
рейдет в стационарное состояние, рис.5.
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Первый метод [7] предусматривает, что коммутаци
онное оборудование при успешной регистрации поль
зовательского SIP оборудования передает в ответном
сообщении поле “Retry After: X”, где Х – время в секун
дах, в течение которого SIP телефон не должен переда
вать сообщения регистрации.
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/UDP
client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9;received=192.0.2.101
Record Route: <sip:ss2.biloxi.example.com;lr>, <sip:ss1.atlanta.example.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
Congestion: Server = proxy1.nyc.example.com; Network; level = 4; text="80% Utilization
Threshold"
Retry after: 30
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=UDP>

Второй метод [11] предусматривает, что коммута
цонное оборудование передает на пользовательское
оборудование свой текущий уровень загрузки, а поль
зовательское SIP оборудование рассчитывает значение
интервала времени между попытками регистрации.
Значения указываются в поле комментария, где пара
метр «ос» означает загрузку сервера в процентах, а
«oc_validity» задержку передачи и обработки инфор
мации в миллисекундах.
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
ss1.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1;received=192.0.2.111
Via: SIP/2.0/UDP
ss2.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1;received=192.0.2.1;oc=20;oc
_validity=500
Via: SIP/2.0/UDP
ss3.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK2d4790.1;received=192.0.2.11
Via: SIP/2.0/UDP cli
ent.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9;received=192.0.2.101
Record Route: <sip:ss2.biloxi.example.com;lr>, <sip:ss1.atlanta.example.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=UDP>

Третий метод [6] предусматривает передачу на поль
зовательское оборудование команды ”Register Restart”.
Этот метод аналогичен первому из описанных выше и
отличается от него наличием методики расчета значения
паузы, не зависящей от текущей загрузки коммутационно
го оборудования. Расчет величины интервала осуществля
ется по формуле (R/C) * (1+k), где R – число SIP
телефонов, обслуживаемых контроллером, C – произво
дительность в «регистрациях в секунду», и k – коэффици
ент допустимой перегрузки оборудования, выражающий
избыточную производительность для обработки критиче
ских нагрузок (рекомендовано – 0,1).

client.atlanta.example.com:5060;branch=z9hG4bK74bf9;received=192.0.2.101
Record Route: <sip:ss2.biloxi.example.com;lr>, <sip:ss1.atlanta.example.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.example.com>;tag=9fxced76sl
To: Bob <sip:bob@biloxi.example.com>;tag=314159
Call ID: 3848276298220188511@atlanta.example.com
Register Restart: 300
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:bob@client.biloxi.example.com;transport=UDP>

Несмотря на наличие решений по управлению интен
сивностью сигнального потока от пользовательского SIP
оборудования, при планировании сети необходимо учи
тывать, что существующий парк SIP телефонов не под
держивает их. А учитывая, что жизненный цикл фиксиро
ванного телефона составляет 10 15 лет, можно говорить
о том, что актуальность проблемы перегрузки коммута
ционного оборудования попытками регистрации сохра
няется.
Таким образом, проблема перегрузки коммутацион
ного оборудования попытками регистрации пользователь
ского SIP оборудования является актуальной и новой для
фиксированных сетей телефонной связи, построенных на
базе технологий NGN/IMS, и требует разработки про
ектно технических решений для ее предотвращения.
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Применение СМО при анализе процесса
регистрации пользовательского SIP оборудования
в сетях на базе IMS/Softswitch
Активное развитие сетей связи следующего поколения (NGN) на базе технологий IMS/Softswitch сопровождает
ся тенденцией перехода абонентов от использования простых аналоговых телефонных аппаратов к сложному
аппаратно программному пользовательскому оборудованию на базе протокола SIP. Данный протокол использу
ется для авторизации пользовательского SIP оборудования, для установления коммуникационных сессий и их
коммутации между абонентами. Также протокол SIP используется для таких приложений, как адресные книги,
услуги Presence, обмен мгновенными сообщениями и другими приложениями IMS.
Журавлев С.В.,
аспирант МТУСИ,
Иевлева Т.В.,
доцент МТУСИ
В штатном режиме функционирования сети связи
включение пользовательского SIP оборудования отдель
ного абонента происходит в случайное время, практиче
ски не зависящее от разговорной активности абонента.
Поэтому процесс регистрации множества SIP телефонов,
растянутый во времени, формирует постоянный и про
гнозируемый поток сигнальных сообщений, в общем
случае, пропорциональный числу обслуживаемого SIP
оборудования.
Ситуация меняется в случае аварии сети связи, на
пример, в случае отказа системы энергопотребления,
или переключении всей сигнальной нагрузки на резерв
ный контроллер. В этом случае, все множество SIP
телефонов, потерявших регистрацию, одномоментно
начинают регистрироваться на резервном устройстве,
создавая сверхбольшую сигнальную нагрузку.
При этом в силу специфики протокола SIP, функцио
нирующего, в основном, поверх протокола UDP, не га
рантирующего доставку, нагрузка с каждого SIP
телефона может возрастать в несколько раз (по резуль
татам экспериментов авторов, до 8 раз). Подробно про
цесс регистрации пользовательского SIP оборудования в
условиях аварии на сети связи рассмотрен в [1].
Необходимо отметить, что даже в условиях нормаль
ного (штатного) функционирования сети связи, в ней бу
дет присутствовать ситуации, когда сетевое оборудова
ние IMS/Softswitch не подтвердит регистрацию SIP
телефона. В этом случае SIP оборудование генерирует
повторную (аварийную) попытку регистрации. То есть в
сети связи всегда будут существовать два потока попы
ток регистраций – поток нормальных регистраций, и по
ток аварийных регистраций. При этом соотношение ме
жду ними будут определяться величиной паузы между
попытками
регистрации
пользовательского
SIP
оборудования. На рисунке 1 показана зависимость ин
тенсивности потоков заявок на регистрацию от величины
паузы между попытками регистрации пользовательского
SIP оборудования на примере оборудования Softswitch с
производительностью 300 CPS и числом обслуживаемых
SIP телефонов, равных 10000 штук.

Одной из функций протокола SIP является процеду
ра регистрации пользовательского SIP оборудования.
Данная процедура начинает функционировать в момент
включения пользовательского SIP оборудования, и пред
назначена для:
информирования коммутационного оборудования о
доступности пользовательского оборудования с постоян
ным абонентским адресом по его текущему сетевому
адресу;
авторизации пользовательского SIP оборудования в
сети связи;
периодического подтверждения (актуализации) сво
его текущего состояния.
Процедуру регистрации можно рассматривать ана
логично процедуре вызова с точки зрения архитектуры
сети связи. Попытки регистрации поступают от пользова
тельского оборудования в оборудование IMS/Softswitch
по тем же маршрутам, что и попытки установления вызо
ва, занимаются ресурсы тех же процессоров и баз дан
ных, что и попытке установления вызовов и т.д. Вместе с
тем, есть и существенные различия, которые заключают
ся в том, что попытка вызова инициируется абонентом в
момент набора номера, а попытка регистрации начина
ется в момент включения пользовательского SIP
оборудования, и затем повторяется через постоянные
интервалы времени (далее будем называть их «пауза
между попытками регистраций»). Другими словами, на
грузка сети связи попытками регистрации практически не
зависит от ЧНН.
Попытки регистрации осуществляются, как правило,
чаще, чем попытки вызовов со стороны абонентов. По
этому объем сигнальной нагрузки от регистраций может
превосходить объем нагрузки от попыток установления
вызовов, поэтому расчет сети связи для учета этой на
грузки является актуальной задачей для обеспечения
устойчивого функционирования ССОП.
Остается открытым вопрос о применимости традици
онных методик (например, СМО) для расчета указанной
нагрузки.
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Рис. 12. Зависимость интенсивности потоков заявок
на регистрацию от величины паузы между попытками
регистрации пользовательского SIP оборудования

Результаты исследований позволяют выявить три ха
рактерные стадии динамики процесса регистраций в
условиях аварии.

вания (СМО) с N источниками. Число c приборов соот
ветствует производительности контроллера Registrar. Об
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щее число N источников соответствует числу обслужи
ваемого пользовательского SIP оборудования, причем они
разбиты на два непересекающихся множества, соответст
вующие состояниям «зарегистрирован» (тип 1) или «не
зарегистрирован» (тип 2) в описанной выше физической
модели. Следовательно, состав множеств в модели и их
мощности, меняются динамически. Будем рассматривать
указанную систему в дискретном времени [5], и далее под
заявкой будем понимать запрос SIP оборудования на ре
гистрацию. Для упрощения записи далее запрос от заре
гистрированного SIP телефона будем называть 1 заявкой,
а от незарегистрированного – 2 заявкой. Полагая дли
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Рис. 13. Этапы развития процесса регистрации в условиях
штатной работы сети связи, возникновения массовой аварии
и последующего восстановления

Очевидно, что переходной процесс в момент мас
совой аварии не может быть представлен простой ма
тематической моделью, поскольку поток заявок в этот
момент не является стационарным. Снижать его интенсив
ность на практике приходится за счет активного управле
ния паузой между попытками регистрации [2, 3, 4]. Одна
ко поток попыток регистраций до момента аварий и спустя
некоторое время после ее завершения, можно попытаться
представить как стационарный поток для рассмотрения
его в рамках СМО. При этом попытки регистрации можно
рассматривать, как заявки с постоянным (и коротким)
временем занятия обрабатывающего устройства. Тогда
весь процесс регистраций может быть представлен как
СМО в дискретном времени.
Рассмотрим эту модель подробнее.
Для анализа характеристик процесса регистрации,
например, среднего числа успешно зарегистрирован
ных SIP телефонов, а также зависимости этих характе

t

SIP оборудования равно N , N ≥ 0 . Производитель
ность процессора контроллера Registrar по обработке
запросов на регистрацию составляет c запросов в
единицу времени, 0 < c << N .
В
произвольный
момент
времени
каждое
SIP оборудование может находиться в одном из двух
состояний: «зарегистрирован» или «не зарегистриро
ван». Если запрос от зарегистрированного SIP телефона
(успешно) обработан контроллером Registrar и подтвер
ждение регистрации данного телефона осуществлено, то
состояние этого SIP телефона не изменяется, в против
ном случае этот SIP телефон переходит в состояние «не
зарегистрирован». Если запрос от незарегистрирован
ного SIP телефона (успешно) обработан контроллером
Registrar, то этот SIP телефон переходит в состояние «за
регистрирован», в противном случае этот SIP телефон
остается незарегистрированным SIP телефоном.
В сделанных предположениях математической моде
лью процесса функционирования контроллера Registrar
может служить c линейная система массового обслужи

тельность h обслуживания заявки на приборе постоянной
для всех заявок, за единицу времени в СМО примем h .
Обозначим τ 1 := t1 / h , τ 2 := t2 / h . Очевидно, что
1 < τ 2 < τ1

τ

τ

. Величины 1 и 2 физически представляют
собой средние интервалы между соседними запросами на
подтверждение регистрации от SIP оборудования в со
стоянии «зарегистрирован» и соседними запросами на
регистрацию от SIP оборудования в состоянии «не заре
гистрирован», соответственно.
При анализе СМО в дискретном времени ось
времени разделяется на интервалы (такты) указанной
длины h, причем все изменения в системе происходят
лишь в моменты nh , n=1,2,… . Для определенности
будем считать, что n й такт представляет собой
полуинтервал [(n 1)h, nh ) и что заявка, обслуживание
которой завершается на такте n, покидает систему в
момент nh 0; в момент nh выбирается заявка из
очереди и, вслед за этим заявка, вновь поступившая за
такт n, мгновенно поступает на прибор, если система
пуста. В момент nh +0 может произойти изменение
состояния. Состояние системы в такте n+1 совпадает с
состоянием в момент nh +0, после чего начинается
(n+1) й такт обслуживания (рис. 3) [6].

t

ристик от величин 1 и 2 пауз между повторными за
просами на регистрацию в случае нормальной регист
рации и в случае аварийной регистрации соответствен
но, рассмотрим модель функционирования контролле
ра Registrar (элемент архитектуры IMS/Softswitch, реа
лизующий функцию регистрации). Пусть число обслу
живаемого контроллером Registrar пользовательского
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(n-1)h

. . .
0

)[

nh
n-й такт

)[

такте и не зависит от значений X n − 2 , X n −3 , … , X 0 , то

(n+1)h
(n+1)-й такт

)[

. . .
t

Окончание обслуживания
Поступление заявки
Выбор заявки на обслуживание
Фиксирование состояния системы

переходную вероятность из состояния i в состояние j :
pij = P { X n = j X n −1 = i} i, j ∈ Ω n ≥
,
,
1.
Из сделанных предположений вытекает, что все
состояния рассматриваемой цепи X n , n ≥ 0, сообщаются
и образуют один класс без подклассов. Поэтому
pq = lim P { X n = q} q ∈ Ω
n →∞
финальное распределение
,
,
pq > 0
и не зависят от начального
существует, все
распределения и совпадает со стационарным.
Для
нахождения
стационарных
вероятностей
рассмотрим функционирование системы на n м такте
при X n −1 = q .

в СМО Geom | Geom | 1 в дискретном времени

Особенностью СМО в дискретном времени является
неординарность событий, которые могут произойти в
системе за такт. Например, в системе в соответствии с
описанной выше последовательностью событий может
произойти окончание обслуживания, если на приборе
находилась заявка, и поступление новой заявки. Конечно
же, могут произойти и другие комбинации событий,
например, не окончание обслуживания, поступление
новой заявки.
Понятно, что мощность множества комбинаций
исходов всех событий в СМО в дискретном времени
определяется количеством возможных событий. Так в c
линейной СМО без ожидания в дискретном времени с
геометрическими
распределениями
ординарного
поступающего потока и длительностей обслуживания
Geom | Geom | c может произойти одновременно с+1

Введем следующие обозначения. Пусть
вероятность поступления

a1, s = a1s (1 − a1 )

q−s

a2,v = a (1 − a2 )

1 заявок, а

v

, s = 0, q .

2 заявок,

a1,s

есть

a2,v
s = 0, q ,

(1)

N −q −v

. v = 0, N − q
(2)
Пусть на n м такте поступило s 1 заявок и v
2 заявок, s = 0, q , v = 0, N − q . Заметим, что
s
s + v доля 1 заявок в суммарном потоке заявок,
поступающем на приборы;
v
s + v доля 2 заявок в суммарном потоке заявок,
поступающем на приборы.
Если s + v ≤ c , то все поступающие заявки будут
приняты на обслуживание. Если же s + v > c , то s + v − c
заявок будут потеряны. Поскольку соотношение между
1 и 2 заявками для поступающего, принятого на
обслуживание и потерянного потоков одинаковое, то
s ⋅ min ( c, s + v )
s+v
число 1 заявок на приборах,
v ⋅ min ( c, s + v )
s+v
число 2 заявок на приборах.
v
2

Ρ = ( pij )
матрицу
переходных вероятностей для ЦМ X n , i, j ∈ Ω , n ≥ 0,
рассмотрим возможные переходы за один шаг. Пусть

Для

в дискретном времени с

X
дискретным пространством состояний Ω , где n число

источников 1 заявок на n м такте, n ≥ 0. Пространство
Ω состояний СП X n имеет вид Ω = {0, 1, ... , N } , n ≥ 0.
Поскольку число источников 1 заявок на n м такте
зависит только от числа источников 1 заявок на

s

вероятность поступления
v = 0, N − q . Тогда

событий, включая с окончаний обслуживания и
поступление новой заявки.
Будем предполагать, что источники, принадлежащие
одному множеству, генерируют заявки с одинаковой
интенсивностью. В начале каждого такта с вероятностью
a1 происходит генерация заявки источником из первого
множества (генерация 1 заявки), а с дополнительной
вероятностью 1 – a1 генерации 1 заявки не происходит.
Аналогично, генерация заявки источником из второго
множества (генерация 2 заявки) происходит с
вероятностью a2, и не происходит с дополнительной
вероятностью 1 – a2. Поскольку за единицу времени
принята длительность обслуживания заявок на приборе,
то a = 1 < 1, i = 1, 2. Таким образом, в начале каждого
такта на приборы поступает суммарный поток 1 и 2
заявок.
Если число поступающих заявок суммарного потока не
превосходит числа c приборов, то все заявки
одновременно принимаются на обслуживание, каждая
заявка занимает один прибор и обслуживается на нем в
течение всего такта, а затем покидает систему. Если число
поступающих заявок больше, чем c , часть заявок
теряется.
Для анализа функционирования системы рассмотрим

Xn

pij

оборудование ещё не зарегистрировано. Обозначим

Рис. 14. Временная диаграмма последовательности событий

случайный процесс (СП)

X
случайный процесс n , n ≥ 0, является цепью Маркова
(ЦМ). Положим X 0 = 0 , что в физической модели
соответствует ситуации сразу после включения
контроллера Registrar, когда ни еще одно SIP

того,

чтобы

выписать

) м такте в системе было q источников
на (
1 заявок, т.е. было зафиксировано состояние системы
X n −1 = q , q ∈ Ω . Обозначим парой ( s, v ) событие,
n −1

( n − 1) м

состоящее в генерации в начале n го такта s 1 заявок
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 q + v,
Xn = 
 q + c − s,

и v 2 заявок, s = 0, q , v = 0, N − q . Тогда все
возможные варианты таких событий можно выписать в
q + 1) × ( N − q + 1)
виде следующей матрицы размера (
«матрицы генераций»:
(0,0)

(0,1)

…

(1,0)

(1,1)

…

…

…

…

(q,0)

(q,1)

…

Элементы

( a ( s, v ) )

Вывод
Предложенная модель позволяет исследовать в за

(0,Nq)
(1, N
q)
…
(q, N
q)

соответствующей

X n −1 = q, s + v ≤ c;
X n −1 = q, s + v > c.

t t

висимости от значений параметров c , 1 , 2 и N по
ведение характеристик поведения процесса регистра
ции и подтверждения регистрации пользовательского
SIP оборудования, среди которых наиболее важными
представляются следующие:
среднее число отказов в регистрации в единицу
времени;
среднее число прошедших регистрацию SIP
телефонов в единицу времени;
среднее число зарегистрированных/ незарегист
рированных SIP телефонов
доля отказов в регистрации от числа поступивших
запросов;
среднее число зарегистрированных SIP телефонов,
или доля зарегистрированных телефонов в системе;
вероятность отказа от обработки хотя бы одного
запроса на регистрацию;
вероятность успешной обработки всех поступив
ших запросов на регистрацию SIP телефонов.

матрицы

s = 0, q ; v = 0, N − q

вероятностей
этих
событий
определяются с учетом формул (1) и (2) и имеют
следующий вид:
q−s
N −q −v
a ( s, v ) = a1s a2v (1 − a1 ) (1 − a2 )
,
s = 0, q , v = 0, N − q .
(3)
Выражение (3) позволяет без труда рассчитать
значения матрицы вероятностей этих событий.

Заметим, что переходы вверх из состояния q
происходят, если увеличивается число источников
1 заявок. Это происходит только в том случае, когда
число принятых на обслуживание 2 заявок больше
числа потерянных 1 заявок.
Если s + v ≤ c , то потери заявок не произойдет: на
n м такте процесс при v = 0 останется в состоянии q ,
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q ∈ Ω , а при 0 < v ≤ N − q перейдет в состояние ( q + v ) ,
( q + v ) ∈ Ω (Рис.4). На Рис.5 рассмотрен случай
s + v > c . На данных рисунках занятые приборы
окрашены серым цветом.
При s + v > c будет потеряно s + v − c заявок (рис.
3.4). Поскольку соотношение между 1 и 2 заявками
для поступающего, принятого на обслуживание и
потерянного потоков одинаково, при сравнении
sc
sc
s−
c−
s+v и
s + v получаем, что на n м
величин
0
≤
s
<
c < s + v перейдет «вверх» на
такте процесс при
c − s единиц, при 0 ≤ s = c < s + v останется в

состоянии q , а при s > c перейдет «вниз» на s − c
единиц.
Таким образом,
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Применение модели с обобщенным
обновлением к анализу характеристик систем
активного управления очередями типа
Random Early Detection (RED)
В работе для RED подобных систем предложена модель расчета вероятностно временных характеристик с помощью
систем массового обслуживания с обобщенным обновлением. Модель построена на основе многолинейной системы
массового обслуживания с рекуррентным входящим потоком и накопителем конечной/бесконечной емкости. Получе
ны аналитические выражения распределения числа пакетов в системе, вероятности передачи поступивших в систему
пакетов, распределения времени пребывания пакетов в системе, среднего времени пребывания пакетов в системе.
Проведен численный анализ полученных характеристик.
Зарядов И.С.,
старший преподаватель кафедры теории вероятностей и математической статистики РУДН,
izaryadov@gmail.com
Королькова А.В.,
доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
akorolkova@sci.pfu.edu.ru

Постановка задачи
Алгоритмы регулирования состояния потока обычно
реализованы в виде модулей сетевого оборудования
(например, маршрутизатора). Функционирование моду
ля, реализующего алгоритм типа RED, можно схематично
представить следующим образом (рис. 1).

Введение
В современных пакетных сетях передачи данных для
регулирования интенсивности потока широко применя
ются механизмы активного управления очередью (Active
Queue Management, AQM), которые позволяют задать
определённую политику обслуживания разным типам
потоков и могут применяться, например, в технологии
дифференцированного обслуживания (Differentiated Ser
vice, DiffServ). А частности, к механизмам AQM относят
ся RED подобные алгоритмы (Random Early Detection,
RED) [1, 2], которые позволяют регулировать интенсив
ность потока с помощью выборочного сброса пакетов до
того, как очередь будет заполнена полностью. Если оче
редь маршрутизатора почти пустая, то все приходящие
пакеты принимаются. По мере заполнения очереди на
чинает работать функция сброса пакетов. Это заставляет
протоколы, подобные TCP (Transmission Control Protocol),
снижать скорость передачи и предотвращает повторную
синхронизацию параметров соединения.
Математические модели процесса передачи трафи
ка, учитывающие в частности влияние процесса регули
рования состояния потока на изменение его интенсивно
сти, позволяют проанализировать поведение трафика во
времени, оценить различные параметры качества функ
ционирования сети, например, задержки передачи паке
та по звену и др. Для построения и анализа таких моде
лей и их характеристик применяются разные подходы и
методы [3 5]. В данной работе предложено использовать
модель с обобщённым обновлением [6, 7] для нахожде
ния вероятностно временных характеристик RED
подобных систем.

Рис. 15. Модуль RED

Пакет передаваемых данных при поступлении в сис
тему попадает в модуль сброса. Решение о сбросе па
кета принимается на основе значения функции
p d (qˆ ), 0 ≤ p d (qˆ ) ≤ 1 , получаемого от управляющего
модуля. Функция pd (qˆ ) зависит от экспоненциально
взвешенного скользящего среднего размера длины
очереди q̂ , также вычисляемого управляющим моду
лем, основываясь на текущем значении длины очереди
q . Функция сброса pd (qˆ ) определяется следующим
выражением:
0 ≤ qˆ ≤ q min ,
0,

p d (qˆ ) =  p (qˆ ), q min < qˆ ≤ q max ,
1,
qˆ > q max .
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Здесь вид p (qˆ ), 0 ≤ p (qˆ ) ≤ 1 , зависит от выбранного
алгоритма типа RED (см. работы [2, 3]), q min и q max ,

Стационарные
вероятности
по
ЦМ
pi = lim P{X n = i}, i ∈ W , задают вероятность того, что

q min < q max , – два пороговых значения накопителя.
Для вычисления q̂ используется рекуррентная фор

непосредственно перед поступлением заявки в системе на
ходится i заявок. Вероятности pi , i ∈ W , удовлетворяют

мула экспоненциально взвешенного скользящего сред
него (Exponentially Weighted Moving Average, EWMA):

системе уравнений равновесия (СУР) p T P = p T с условием
нормировки p T 1 = 1 , где p T = ( p 0 , p1 , K, p w )T , P –

n →∞

max

qˆ k +1 = (1 − wq )qˆ k + wq q k , k = 0, 1, 2, K ,

матрица одношаговых переходных вероятностей вложенной
цепи Маркова.
Введём следующие обозначения:
A0 – вероятность того, что между последовательными

(2)

где wq , 0 < wq < 1 wq , – весовой коэффициент экспонен
циально взвешенного скользящего среднего, определяе
мый согласно [8] по формуле wq = 1 − e −1 / C , в которой

поступлениями заявок в систему обслуживание ни на
одном из C приборов не закончится;
AC + k ,C +l (qˆ ), k = 1, 2, K – вероятность того, что между

C – пропускная способность канала (пакетов в секунду).
В качестве математической модели для нахождения
вероятностно временных характеристик функционирова
ния модуля типа RED предлагается рассмотреть систему
массового обслуживания GI | M | n | ∞ , состоящую из C
приборов, накопителя бесконечной ёмкости и с экспонен
циальным обслуживанием, на которую от одного источни
ка поступает рекуррентный поток заявок (TCP пакетов).
Для накопителя заданы два пороговых значения q min и
q max , q min < q max . При попадании заявок в накопитель в

последовательными поступлениями заявок в систему её
покинет ровно k − l заявок при условии, что в начальный
момент времени их было не менее C + k ;
Ak ,l , k = 1, C − 1, l = 0, k , – вероятность того, что между
последовательными поступлениями заявок в систему её
покинет ровно k − l заявок при условии, что в начальный
момент времени их было k ;
AC + k ,l (qˆ ) , k = 0, 1, 2, K , l = 0, C − 1 , – вероятность
того, что между последовательными поступлениями
заявок в систему её покинет ровно C + k − l заявок при
условии, что в начальный момент времени их было
C+k;
α (s) – преобразование Лапласа–Стилтьеса (ПЛС)
функции распределения A( x) интервалов времени

зависимости от уровня его заполнения принимается ре
шение о сбросе заявок из системы.
Следует заметить, что возможно несколько вариантов
принятия решения о сбросе пакета:
1.
решение о маркировке пакета на сброс
принимается одновременно с его передачей [1];
2.
решение о маркировке пакета на сброс
принимается в момент передачи предшествующего
пакета.
В данной работе рассмотрен последний вариант при
нятия решения о сбросе пакета. Для нахождения вероят
ностно временных характеристик модели использованы
результаты работ [6, 7] по системам с обобщенным об
новлением.

между поступлениями заявок в систему, α ( k ) ( s) – k я
производная ПЛС α (s ) ;
µ – интенсивность обслуживания;

C lk – число сочетаний из k по l .
Введённые таким образом вероятности определя
ются следующими выражениями:
(3)
A0 = α (Cµ ), Ak ,k = α (kµ ), k = 1, C − 1; ;
(Cµ)m
(−1)mα (m) (Cµ),
1 ≤ k ≤ qmin, 1 ≤ m ≤ k −1, 0 ≤ qˆ ≤ qmin,

m
!


(Cµ)m−1
(Cµ)m
(−1)m−1α (m−1) (Cµ) + (1− p(qˆ))
(−1)mα (m) (Cµ),
 p(qˆ)
−
(
m
1
)!
m!
AC+k ,C+k −m (qˆ) = 

1 ≤ k ≤ qmax, 1 ≤ m ≤ k −1, qmin < qˆ ≤ qmax,

m−1
(Cµ)
m−1 (m−1)
 (m −1)! (−1) α (Cµ), k > qmax, 1 ≤ m ≤ k −1, qˆ > qmax,


Вероятностные характеристики модели
Стационарное распределение числа заявок
в системе
Процесс, моделирующий предложенную нагрузку, оп
ределяется случайным процессом {w (t )} = {w (t ), t ≥ 0} с
пространством состояний W = {1, K, w max } и начальным
условием w (0) = 1 для некоторого w max ≤ ∞ , где w (t )

(4)

соответствует размеру TCP окна в момент времени t ≥ 0 .
Будем рассматривать систему в моменты τ n , n = 1, 2, K ,

k −l

Ak ,l = ∑ C C
j =0

l
k

j
k −l

(−1) α (( j + l ) µ ), k = 1, C − 1, l = 0, k ;
j

(5)

непосредственно перед поступлением первого сегмента
из n ой группы сегментов. Размер группы передаваемых
сегментов w (τ n ) соответствует предшествующему значе

 (Cµ ) k +1
(−1) k +1 α ( k +1) (Cµ ),
0 ≤ k ≤ q min , 0 ≤ qˆ ≤ q min ,

 (k + 1)!

(Cµ ) k +1
(Cµ ) k
(−1) k +1 α ( k +1) (Cµ ),
( −1) k α ( k ) (Cµ ) + (1 − p (qˆ ) )
 p (qˆ )
AC + k ,C −1 (qˆ ) = 
(k + 1)!
k!

q min < k ≤ q max , q min < qˆ ≤ q max ,

 (Cµ ) k
(k )
k
(−1) α (Cµ ),
k > q max , qˆ > q max ,

 k!

нию
TCP окна.
Тогда
последовательность
{X n = w (τ n ), n ≥ 0} с начальным условием X 0 = 1 на
пространстве состояний W является цепью Маркова для
случайного процесса {w (t ), t ≥ 0} , вложенной по момен
там непосредственно перед поступлением первого сег
мента из n ой группы сегментов.

(6)
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 C − 1 l C − 2 −l  C  k + 2
j
C C −2 ∑ 
 (−1) ×

i =0  C − i − l 
 C
j
 
k +1

 ×  α ((i + l ) µ ) − ∑ (−1) j ((C − i − l ) µ ) α ( j ) (Cµ ) ,

j
!
 
j =0


0 ≤ k ≤ q min , 0 ≤ qˆ ≤ q min , l = 0, k ,


k +1
C − 2 −l
 C 
j
C − 1 Cl
 (−1) ×
C −2 ∑ 
 C
i =0  C − i − l 

k
 
((C − i − l )µ ) j α ( j ) (Cµ )  p(qˆ ) +

(−1) j

 ×  α ((i + l ) µ ) − ∑
j!
j =0
AC + k ,l (qˆ ) =  


j
k +1

C
((C − i − l ) µ ) α ( j ) (Cµ ) (1 − p(qˆ )),
+
 α ((i + l ) µ ) − ∑ (−1) j


 C −i−l 
j!
j =0





q min < k ≤ q max , q min < qˆ ≤ q max , l = 0, k ,

 C − 1 l C − 2−l  C  k +1
j
C C −2 ∑ 
 (−1) ×

i =0  C − i − l 
 C
 
k
((C − i − l )µ ) j α ( j ) (Cµ ) ,
 ×  α ((i + l ) µ ) − ∑ (−1) j


j!
 
j =0



k > q max , qˆ > q max , l = 0, k ,

(7)
Стационарные вероятности определяются следую
щими выражениями:
p C + j = p C −1 ∏ g qmin − m , j = 0, q min − 1,

m=0

l =0

pC + qmin + j = pC −1 ∏ g qmin −m ∏ g~qmax −qmin −l , 0 ≤ j ≤ q max − q min − l

(9)
qmin −1

qmax − qmin

m =0

l =0

pC + qmax + j = pC −1 ∏ g qmin −m

∏ g~ gˆ

j +1

l

, j≥0

pi =

где

∑pA
j

j =i −1

j +1,i

g qmin − j =

ĝ –

gˆ = α (Cµ − Cµgˆ ) , лежащее
α (C µ )
g~ =
, i = 1, q max − q min ,
Ki

L1 = 1 + C µα (1) (C µ ) −

qmax − qmin +1

∑

i = qmin +1− j

j =1

(11) (12)
уравнения

решение
на

интервале

(0, 1) ,

i −2

AC +i + qmin ,C + qmin ( qˆ2 )∏ g% qmax − qmin −l −
l =0

K1 = 1 + (1 − p(qˆ))Cµα(1) (Cµ) + α (Cµ) − gˆ ,

−

qmin − j −1

∏g ∑A
m

qmin − j −1

C +i + j ,C + j
i = qmin +1− j

qmax − qmin

∏g ∑
m

m =1

i=2

i =1

C +i + j ,C + j

(qˆ 2 )

(qˆ1 )∏ (i − 1) g qmin − j −m −

 m =0

qmax −1 qmin −1

 j −qmin


ˆ




A
g
+
∑
∏
qmin − m  ∏ g qmax − qmin −l  A j ,i +
qmin − m  j ,i

j = qmin  m =0


 l =0

 qmax −qmin  ∞

+  ∏ g qmin −m  ∏ gˆ l  ∑ gˆ j −qmax +1 A j ,i ,
 l =0  j =qmax
 m =0
qmin −1

Выражения
∞

∑p
i =0

i

(11) (12)

и

условие

0 ≤ i ≤ C − 1.

нормировки

= 1 позволяют найти вероятности pi , i = 0, C − 1.

Стационарное распределение числа заявок
в очереди
Обозначим через qi , i ≥ 0 , вероятность того, что в

qi = pC +i , i ≥ 0, q0 = ∑ pi .

i других
(13)

i =0

Среднее число заявок, которое застаёт в системе
( N ) или очереди ( Q ) поступающая заявка, определя
ются, соответственно, выражениями
∞

∞

i=0

i =C

Q = ∑ iqi = ∑ (i − C ) pi .

(14)

i − qmin + j −1

∏ g~

qmax − qmin −l

Вероятность сброса поступающего пакета
Обозначим через γ (i ), i ≥ 0 , – вероятность того, что
поступающая в систему заявка, заставшая в ней i дру
гих заявок, будет сброшена первой обслужившейся на
приборе заявкой. Вероятности γ (i ), i ≥ 0 , определяют
ся следующим выражением:
0 ≥ i ≤ qmin ,
 0,

(16)
ˆ
γ (i ) =  p (q )(1 − α (Cµ )), q min < i ≤ q max ,
 1 − α (Cµ ),
i > q max .

Здесь (1 − α (Cµ )) – вероятность того, что до прихо
да следующей заявки хотя бы одна заявка закончит
обслуживание на приборе.
Тогда вероятность сброса поступающей в систему
заявки определятся следующим выражением:

qmin −1

qmax − qmin

m =0

l =0

+ ∏ g qmin − m

m =1

l =0

j =C

2 ≤ i ≤ qmax − qmin − 1,

qmin −1
i − qmin
∞
 qmax −1
p (loss ) = ∑ γ (i ) pC +i = pC −1 (1 − α (C µ ) )  ∑ p (qˆ ) ∏ g qmin − m ∏ g% qmax − qmin −l +
i =0
m=0
l =0
 i = qmin

i −1

∑A

qmax − j

m =1

−

qmin − j

j

i

i
qmax − qmin


−C µ gˆ ) ( i )
(
ˆ
α (C µ ) 
g− ∑
qmax − qmin


i!
i =0
,
− ∏ g% l 
qmax − qmin
gˆ
l =1

Lqmin − j = 1 + Cµα (1) (Cµ ) −



∑  ∏ g

∞

p0 = ∑ p j −1 Aj ,0 + pC −1 A0* ,

+ pC −1 A , i = 1, C − 1,

Lqmin − j

l =1

C −1

*
i

α (Cµ ) ,

qmin −1

Ai* =

N = ∑ ipi ,

(10)
C −1

j =2

i −1


(−Cµgˆ ) j ( j )
 gˆ − ∑
α (cµ ) 

j!
j =0
,
−
ˆg i −1

C

m =0

j

j −1

момент поступления заявка застала в очереди
заявок. Тогда
(8)

j

qmin −1

i

K i = 1 + (1 − p(qˆ ) )Cµα (1) (Cµ ) − ∑ AC +qmax −i + j ,C + qmax −i (qˆ 2 )∏ g~i −l −

−

qmax − j −1

(− Cµgˆ )i α (i ) (Cµ ) 
 gˆ − ∑


i!
i =0
, 0 ≤ j ≤ q − 2
g~l 
min
qmax − j −1
gˆ

∏

g% l

gˆ 
.
1 − gˆ 

(17)
Вероятность передачи поступающей в систему заяв
ки соответственно определяется выражением:
(18)
p ( serv ) = 1 − p ( loss )
Временные характеристики
)
Обозначим через Wi ,( serv
( x), i ≥ 0, j ≥ 0,
j

вероят

ность того, что в момент поступления заявки в систему в
очереди находится i заявок, а на обслуживание до
момента времени x, x ≥ 0, поступит j заявок. Соот

-86

"Инфокоммуникационно управленческие сети. Расчет и оптимизация систем связи"

ветственно, Wi ,(0serv ) ( x), i ≥ 0, – вероятность того, что до
момента времени x, x ≥ 0, поступившая в систему заяв

выше, чем ближе расположены друг к другу пороговые
значения qmin и qmax .

ка, заставшая в очереди i других заявок, перейдёт на
)
обслуживание. Обозначим через wi(,serv
( x), i ≥ 0, j ≥ 0,
j
( serv )
производную от Wi , j ( x), i ≥ 0, j ≥ 0, по x, x ≥ 0 :


(Cµ ) i +1 x i −Cµ x

e
,
0 < i ≤ qmin , j ≥ 0,

i!
x
i
i +1 i
i +1

(Cµ ) x −Cµ x
(Cµ ) (x − y ) −Cµ ( x− y )

)
wi(,serv
e
+ ∫ e −Cµ y
e
dA( y ),
( x) = (1 − p( qˆ ))
j
i!
i!
0

qmin < i ≤ qmax , j = 0,

i
i +1
 x
(
x − y ) −Cµ ( x − y )
−Cµ y (Cµ )
 ∫e
e
dA( y ),
i > qmax , j = 0.
i!
 0

Рис. 16. Распределение числа заявок в системе непосредст
венно перед поступлением новой заявки для случая q min = 5 ,
qmax = 10 , λ = 8, 16, 32

Переходя к ПЛС и применяя формулу полной веро
ятности, получим ПЛС времени пребывания обслужен
ной заявки в накопителе:
ω ( serv ) ( s ) =

i +1
qmin −1 i
 C −1
 Cµ 
p
p
g

+
+
∑
∑
∏
i
C
−
1
q
−
m


min
p ( serv )  i =0
i =0 m=0
 Cµ + s 

1

qmin −1

+ pC −1 ∏ g qmin − m
m =0

qmax −1 i − qmin

∑ ∏ g%

i = qmin

l =0

i +1

 Cµ 
qmax − qmin −l 
 (1 − p (qˆ ) + α (C µ + s )) +
 Cµ + s 

 qmin −1
  qmax − qmin 
 Cµ 
+ pC −1  ∏ g qmin − m   ∏ g% l  α (C µ + s ) 

 Cµ + s 
 m =0
  l =0


qmax


ˆ µ
gC
.
C µ (1 − gˆ ) + s 

Дифференцируя по s и приравнивая s к нулю, по
лучим среднее время пребывания в накопителе обслу
женной заявки:
ω

( serv )

+

Рис. 17. Вероятность сброса поступающего в систему пакета
qmin = 5 , qmax = 10, 20, 32

p −1  qmin −1 i + 1 i
∑
= (Cserv
∏ g q −m +
p )  i =0 Cµ m=0 min
qmin −1

∏g
m=0

qmax −1 i − qmin
qmin − m

∑ ∏ g~

i = qmin l = 0

qmax − qmin −l

 (i + 1)(1 − p(qˆ ))
(i + 1)α (Cµ ) 

− α (1) (Cµ ) +
 +
Cµ
Cµ



На рис. 4 представлены графики поведения средне
го числа заявок Q , которое застаёт в очереди посту
пающая заявка, в зависимости от выбора пороговых
значений и роста λ . Значение Q возрастает с ростом

 qmin −1
 qmax −qmin  α (Cµ ) gˆqmax
α (Cµ ) gˆ α (1) (Cµ ) gˆ 
.
+  ∏ g qmin −m  ∏ g~l 
+
−
(1 − gˆ ) 
Cµ (1 − gˆ ) 2
 m=0
 l =0  Cµ (1 − gˆ )

(19)

λ и тем больше, чем ближе расположены друг к другу
пороговые значения qmin и qmax .

Численный анализ
Численный эксперимент реализован с помощью
языка программирования для статистической обработ
ки данных R.
Начальные предположения: λ = i, i ∈ W – интенсивность
входящего пуассоновского потока, µ = 33 – интенсивность
обслуживания,

На рис. 5 представлены графики поведения среднего
времени ω
пребывания в накопителе обслуженной
заявки в зависимости от выбора пороговых значений и роста
λ . Аналогично графикам поведения p (loss ) и Q значение
ω (serv ) с ростом λ тем выше, чем ближе расположены друг к
другу пороговые значения qmin и qmax .
(serv )

 0,
0 < qˆ ≤ qmin ,
 qˆ − q
–
min
pmax, qmin < qˆ ≤ qmax,
pd (qˆ) = 
q
q
−
 max min
qˆ > qmax
 1,

сброса алгоритма RED [1],
qmin = 5 ,
qmax = 10, 20, 32 – минимальное и максимальной поро
говые значения соответственно, pmax = 0.1 , wmax = 32 .
функция

На рис. 2 приведены графики распределения числа
заявок в системе непосредственно перед поступлением
новой заявки для случаев qmin = 5 , qmax = 10 ,

λ = 8, 16, 32 .
На рис. 3 приведены графики вероятности сброса
( loss )
поступающего в систему пакета для qmin = 5 ,
p
qmax = 10, 20, 32 . Вероятность сброса с ростом

λ

Рис. 18. Поведения среднего числа заявок, которое застаёт в
очереди поступающая заявка, при q min = 5 , qmax = 10, 20, 32
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Рис. 19. Поведение среднего времени пребывания в накопи
теле обслуженной заявки при q min = 5 , q max = 10, 20, 32

Таким образом, результаты численного анализа соот
ветствуют выводам, сделанным в работе [9], о выборе
пороговых значений для классического алгоритма RED:
рекомендуется значение второго порога устанавливать в
три или более раза больше первого.
Заключение
Для расчета вероятностно временных характери
стик RED подобных систем применена модель с обоб
щенным обновлением на основе многолинейной систе
мы массового обслуживания с рекуррентным входящим
потоком и накопителем конечной/бесконечной ёмко
сти. Получены аналитические выражения распределе
ния числа пакетов в системе (8)–(12), среднего числа
заявок, которые застаёт поступающая заявка в системе
(14) и в накопителе (15), вероятности передачи посту
пивших в систему пакетов (18), распределения времени
пребывания переданного далее пакета в очереди (в
терминах преобразований Лапласа–Стилтьеса) и
среднего времени пребывания пакетов в очереди (19).

THE APPLICATION OF MODEL WITH GENERAL RENOVATION TO THE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS
OF ACTIVE QUEUE MANAGEMENT WITH RANDOM EARLY DETECTION (RED)
Zaryadov Ivan S., Peoples’ Friendship University of Russia, Probability theory and mathematical statistics department,
Senior lecturer, izaryadov@gmail.com
Korolkova Anna V., Peoples’ Friendship University of Russia, telecommunications system department, Senior lecturer,
akorolkova@sci.pfu.edu.ru
In the article for RED like systems the model for calculation of the probability and time characteristics with the help of queu
ing systems with a general renovation is introduced. The model is based on the multiserver queuing system with the recurrent
input flow and the queue of finite / infinite capacity. Steady state probability distributions of packets in the system over imbed
ded Markov chain as well as some probabilistic and time characteristics are obtained. A numerical analysis of the obtained
characteristics is given.
Кеу words: RED algorithm, queuing theory with generalized renovation, queue with thresholds, probabilistic and time characteristics,
Markov chain, recurrent input flow.
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Современные тенденции в планах набора номера
на местных сетях фиксированной связи:
зарубежный опыт и практика в России
Современные тенденции в развитии планов набора номера на местных сетях фиксированной связи в основном
имеют своей целью сокращение вариантов планов набора номера и более полное использование ресурса нуме
рации, а конечная цель – это введение унифицированного плана набора номера для установления любого вызо
ва на всех типах сетей. В итоге все они ведут к переходу на закрытый план нумерации, или, точнее, на закрытый
план набора номера, который означает набор национального (значащего) номера на местных сетях связи. По
скольку в РФ планируется переход на закрытый план нумерации, то зарубежный опыт по организации перехода
может быть полезен.
Каледин В.В.,
зам. директора ЦНИИС по науке
Козадаева Л.А.,
ведущий научный сотрудник ЦНИИС

1. Современные тенденции и рекомендации
МСЭ Т по планам набора номера
Современные тенденции в развитии планов набора
номера на местных сетях фиксированной связи заклю
чаются в создании условий для предоставления абонен
ту удобного, «дружественного» плана набора номера,
независимо от того в какой сети и в каком местополо
жении он находится, а также в создании достаточного
ресурса нумерации на конкретной территории. Это
особенно актуально в настоящее время, когда у або
нента сети фиксированной связи для установления вы
зова практически всегда есть альтернатива использо
вать сеть подвижной связи, в которой уже действует
такой «дружественный» план набора номера. Под
«дружественным» планом набора понимается то, что у
абонентов должна быть одинаковая длина номера,
одинаковый план набора номера между абонентами
данной сети, возможность устанавливать вызов нажа
тием одной кнопки, считывая номер из адресной книги
своего абонентского терминала, а не набирать вруч
ную, по номеру определить стоимость вызова. Конеч
ной целью является введение унифицированного, т.е.
одинакового плана набора номера для установления
вызова любого типа на всех типах сетей. Унифициро
ванный план набора номера подразумевает набор
национального (значащего) номера N(S)N, который в
обозначениях МСЭ Т и документов РФ имеет вид:
NDC SN или АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7,
где NDC – код пункта назначения (для РФ – это 3 значный
код АВС); SN номер абонента (для РФ – это 7 значный
номер Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7).
Номер абонента состоит из кода станции (для РФ
это трехзначный код «Х1Х2Х3») и номера линии (для РФ –
это 4 значный номер «Х4Х5Х6Х7»).
Унифицированный план набора номера ведет к пе
реходу на закрытый план нумерации, или, точнее, в
соответствии с новой редакцией рекомендации Е.101
МСЭ Т (от11.2009г.) на закрытый план набора номе
ра. Понятия план нумерации и план набора номера

очень связаны между собой, но обозначают разные
вещи.
План нумерации определяет формат номеров, ис
пользуемых в сетях электросвязи. Номера могут быть
постоянной и переменной длины. План нумерации оп
ределяет распределение национального ресурса нуме
рации на различные диапазоны номеров. В плане
нумерации каждой страны имеются следующие
диапазоны:
•
для сетей фиксированной связи;
•
для сетей подвижной связи;
•
для услуг (платных и бесплатных);
•
для коротких номеров;
•
планируется для приложений Machine to
Machine (М2М)
План набора – это последовательность или комби
нация десятичных цифр, символов и дополнительной
информации, определяющая метод использования пла
на нумерации.
Согласно рекомендации Е.101 МСЭ Т в настоящее
время в мире на сетях связи общего пользования дейст
вуют два типа плана набора номера – закрытый и от
крытый.
Закрытый план набора – это такой план, при ко
тором национальные (значащие) номера N(S)N ис
пользуются при наборе географических номеров неза
висимо от местоположения вызывающего и вызываемо
го абонентов.
Открытый план набора – это такой план, когда при
наборе географических номеров на местном уровне
используются абонентские номера «SN» без кода зоны
(NDC).
Следует отметить, что в этих определениях акцент
делается именно на географические номера, т.е. на
номера абонентов сетей фиксированной связи. Это
можно объяснить тем, что для негеографических номе
ров, которые не привязаны к конкретной территории, и
которые используются для нумерации абонентов сетей
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сти после кода АВС и уже могут принимать значения «0 и
1», что обеспечивает использование ресурса нумера
ции в каждом коде АВС на 100%. При закрытом плане
нумерации для экстренных служб выделяются значения
из первых цифр кода «NDC» или из автономного ресур
са нумерации, если префикс Пн обязательно всегда на
бирается вместе с национальным (значащим) номером.
В настоящее время сети фиксированной связи уже
становятся полностью цифровыми и не имеют ограниче
ний, связанных с длиной и временем набора номера
абонента, присущих аналоговым станциям. Те факторы,
которые 50 лет назад определили открытый план набора
номера на местных сетях связи, в настоящее время уже
не существуют. Появление цифровых станций, интеллек
туальные абонентские терминалы, наличие новых сетей с
другими планами набора номера, необходимость увели
чения ресурса нумерации на территории конкретной
местной сети, количество ошибок, которые делает або
нент при наличии разных планов набора номера – все
это стало предпосылками к пересмотру и смене планов
набора номера на местных сетях фиксированной связи.
Вывод: основная тенденция это сокращение вари
антов планов набора номера на местных сетях фикси
рованной связи, а конечная цель это переход на закры
тый план набора номера с использованием нацио
нального (значащего) номера.

подвижной связи и нумерации платных или бесплатных
услуг (далее новые сети), выбор плана набора номера
изначально был решен в пользу закрытого плана набо
ра номера.
Новые сети создавались уже на базе цифрового
оборудования, в которое сразу вводилась возможность
обработки номеров большой значности. Обычно длина
национального (значащего) номера составляет 9 10
цифр. Однако с учетом набора дополнительной инфор
мации (префиксов, кодов доступа, маршрутных номе
ров), необходимость в которых появилась с введением
конкуренции на сетях электросвязи, общая длина номе
ра может превышать 20 цифр. Кроме того, общеприня
тым решением является выделение для новых типов сетей
и услуг отдельных негеографических кодов NDC (DEF,
КДУ в России) и разработка новых форматов номеров.
Интеллектуальные возможности абонентских термина
лов, действующих в сетях подвижной связи, которые де
лают основным автоматический набор номера, а не руч
ной, также содействовали тому, что в новых сетях целе
сообразно использовать закрытый план набора с ис
пользованием национального (значащего) номера.
Открытый план набора номера используется только
на местных сетях фиксированной связи, поскольку на них
сохранились те исторические планы набора номера,
которые были приняты в эпоху становления автоматиче
ской телефонной местной связи на базе аналогового
оборудования. АТС, объем которых был напрямую свя
зан с емкостью станции, большое время установление
соединения за счет использования телефонов с дисковым
номеронабирателем, делали экономически невыгодным
использование на местном уровне плана набора по
национальному (значащему) номеру. Следует отдать
должное разработчикам национального плана Совет
ского Союза, что они еще в 1964г. рассматривали пре
имущества закрытого плана набора номера и отмечали,
что очень удобно пользоваться одним и тем же номером
для вызова абонента независимо от его местоположе
ния.
В тот период времени (60 е года прошлого века)
наиболее рациональным было использовать для уста
новления вызова на местном уровне абонентские номе
ра с минимальным количеством цифр, длина которых
либо совпадает с длиной полного номера абонента SN
из стандартного номера N(S)N, либо составляет его
часть. Номера на местном уровне, т.е. местные номера,
в зависимости от емкости станции, имеют обычно длину
4 7 цифр, что и определило открытые планы набора но
мера соответственно по 4, 5, 6 или 7 цифрам
(Х1(Х2(Х3(Х4Х5Х6Х7).
При открытом плане набора есть ограничения на
значения для первых цифр местного номера абонента
(Х1, Х2, Х3, Х4), которые выделены для доступа к экстрен
ным и справочным службам и для префикса Пн. Обычно
для нумерации абонентов эти цифры не могут иметь зна
чения «0 и1», что снижает на 20% ресурс нумерации в
каждом географическом коде АВС. При наличие сме
шанной 5 и 6 или 6 и 7 значной нумерации в коде АВС
потери ресурса нумерации могут составлять до 36%. С
переходом на закрытый план набора номера цифры «Х1,
Х2, Х3, Х4» набираются в обязательной последовательно

2. Зарубежный опыт по смене планов нумерации
2.1. Опыт европейских стран
Смена плана нумерации довольно редкое явление, т.к.
эта процедура затрагивает очень большое количество
людей. И тем не менее к настоящему времени многие ев
ропейские страны уже пересмотрели в целом националь
ные планы нумерации своих стран с целью их адаптации к
возросшим потребностям общества к услугам связи. Пе
ресмотр начался с середины 90 х годов прошлого века,
когда появились сети подвижной связи и сети для предос
тавления интеллектуальных услуг. Для доступа к их услу
гам необходимо было определить ресурсы номеров и
новые планы набора. Что касается планов набора номе
ра на местных сетях фиксированной связи, на которых
изначально были приняты открытые планы набора, то их
изменение, в разной степени радикальное, состоялось во
многих странах, но не во всех.
Некоторые страны сохранили открытый план набора
номера и провели частичные изменения или вообще ниче
го не меняли. Например, Англия в 1995г. ввела унифици
рованный в 10 цифр формат национального (значащего)
номера, вместо ранее переменного в 8 9 цифр, но со
хранила на местных сетях фиксированной связи открытый
план набора номера. Длина местного номера колеблется
от 8 цифр в Лондоне и еще 38 крупных городах до 5, 6
и 7 цифр в остальных населенных пунктах. В Германии на
местных сетях связи вообще ничего не меняли, т.е. в це
лом сохранилась переменная длина национального (зна
чащего) номера от 6 до 13 цифр, а на местных сетях со
хранился открытый план набора по номерам переменной
длины от 4 х до 9 цифр.
Другие страны, из которых Франция первая (1996г.),
приняли кардинальное решение перейти на закрытый
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ется с набором Пн (Пн N(S)N), а в Дании, Италии, Норве
гии и Чехии без набора префикса Пн (только N(S)N).
Опыт европейских стран показывает устойчивую
тенденцию к сокращению вариантов планов набора но
мера на местных сетях связи и перехода на закрытый план
набора на одинаковый план набора номера с использо
ванием национального (значащего) номера на сетях фик
сированной и подвижной связи. Случаев обратного пере
хода с закрытого плана набора номера на открытый план
нет. Однако некоторые сохраняют открытые планы набо
ра номера, проводя в них определенное упорядочивание.
Опыт США
В США нет единого плана набора местного номера
для всех штатов. План набора местного номера меня
ется от штата к штату и от кода к коду зоны нумерации
NPA (Numbering Plan Area). План набора номера зави
сит от того, в каком типе кода NPA (с перекрытием или
без) начинается и завершается вызов. В США изна
чально операторам назначали блоки по 10 тысяч но
меров, хотя потребность в номерах могла быть и мень
ше, что довольно быстро приводило к исчерпанию ре
сурса того или иного кода NPA. Для увеличения ресур
са нумерации на территории, которой действует такой
код NPA, назначаются дополнительные коды NPA. В
этого на территории одного штата может действовать
от 2 до 34 (в Калифорнии) кодов NPA. При их введе
нии используют механизмы деления (split) и перекры
тия (overlay).
Механизм деления (split) означает, что территорию,
которой был назначен некоторый код NPA, делят на две
или более частей. Действующий код NPA сохраняется за
той частью территории, на которой находится больше
всего абонентов. Другим частям данной территории на
значаются новые коды NPA. Например, штату Индиана в
1947 г. были назначены три кода 219, 317 и 812, за
каждым из которых была закреплена своя территория, а
в настоящее время действуют 6 кодов. История появле
ния трех новых кодов следующая: в 1997 г. код 317 был
исчерпан, и территория его действия была разделена на
две части. На одной части сохранили старый код 317, а
другой части назначили новый код 765. В 2002г. код
219 был исчерпан, а территория его действия была раз
делена на три части со старым кодом 219 и новыми ко
дами 574 и 260 соответственно. После разделения код
219 стал охватывать только западную часть штата. Тер
ритория действия кода 812 не менялась.
Механизм перекрытия (overlay) в наиболее простой
реализации означает введение нового кода NPA для
действия в точно тех же границах, что и существующий
код NPA. Но есть случаи, когда новый код NPA охваты
вает территорию действия нескольких кодов NPA, и
действует на большей территории, или наоборот, но
вый код NPA охватывает только часть территории дей
ствующего кода NPA. Например, г.Нью Йорку в 1947 г.
был назначен один код 212. В 1984г. территория горо
да была разделена на две части – на одной части,
включая Манхэттен, остался код 212, а другой части
назначали код 718. По мере исчерпания ресурса ну
мерации в этих кодах, им добавили новые коды, но уже
с перекрытием. В настоящее время на одной части го
рода действуют коды 212, 646 и 917, а на другой час

план набора номера на местных сетях фиксированной
связи.
Следует отметить, что закрытый план набора номера
может быть реализован в двух вариантах:
1) с набором дополнительной цифры перед N(S)N
(доп.цф + N(S)N);
2) без набора дополнительной цифры перед N(S)N
(только N(S)N)
В качестве дополнительной цифры чаще всего исполь
зуется префикс выхода на междугородную сеть «Пн»
(обычно Пн=0), но могут быть и другие параметры, такие
как код страны Кс=1 в США. Переход на закрытый план с
префиксом Пн считается более простым и удобным, т.к.
общим (унифицированным) становится действующий план
набора междугородного номера «Пн N(S)N», который
стандартно действует на сети фиксированной связи. Кро
ме того, набор префикса Пн позволяет организовать в
течение некоторого времени (3 6 месяцев) параллельное
действие старого набора по укороченным номерам в 4,
5, 6 или 7 цифр и нового набора по национальному (зна
чащему) номеру «Пн N(S)N», что облегчает привыкание
абонентов к новому плану набора номера. По истечении
этого времени возможность набора укороченных номе
ров исключается.
Отсутствие префикса Пн исключает возможность ор
ганизовать параллельную работу открытого и закрытого
планов набора номера, поскольку значения кодов АВС
могут совпадать с значениями кодов станций (Х1(Х2(Х3(Х4))))
и приводить к ошибкам в установлении вызовов.
С точки зрения эффективности использования ресурса
нумерации закрытый план набора номера без префикса
Пн является более ресурсосберегающим, т.к. необходимо
выделить ресурс только для международного префикса
Пмн=00. Если за 100% взять все возможные коды в диа
пазоне 00 99, то для Пмн необходимо выделить только
код «00», что составляет 1% от общего ресурса номеров,
а все остальные 99% или коды 01 99 остаются для обще
го использования.
Для закрытого плана набора номера с префиксом Пн
необходимо выделить 10% от общего ресурса для между
городного и международного префиксов Пн=0 и Пмн=00,
а для общего использования остаются коды 10 99, т.е.
90% ресурса.
Следует отметить общее правило, если в стране на се
ти фиксированной связи вводится закрытый план набора
номера, то он имеет такой вид, как и на новых сетях, т.е.
на сетях подвижной связи и услугах. В противном случае
будет невозможно создать один ресурс для коротких но
меров. В случае закрытого плана с префиксом Пн этот
ресурс создается из номеров не Е.164, а в случае закры
того плана без префикса Пн – этот ресурс создается за
счет кодов АВС. Сложно будет согласовывать общие ко
роткие номера.
В настоящее время открытый план набора на местных
сетях фиксированной связи по полному или укороченному
абонентскому номеру (Х1(Х2(Х3(Х4Х5Х6Х7) все еще сохраня
ется в Англии, Германии, Голландии, Финляндии, Швеции
и ряде других стран.
Из 27 стран Евросоюза закрытый план набора уже
используется в 9 странах. Из них в пяти странах (Фран
ция, Португалия, Испания, Греция, Швейцария) использу
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номера «1 NPA NХХ ХХХХ» при установлении местного
и междугородного автоматического вызова.

ти – 718, 347 и опять 917, т.е. код 917 действует по
всей территории г.Нью Йорка, несмотря на его разде
ление. В настоящее время запланировано ввести с пе
рекрытием новый код 929 в добавление к кодам 718,
347 и 917.
Практика увеличения ресурса нумерации с помо
щью механизмов деления и перекрытия определила
следующие три плана набора номера и правила их
применения:
7 знаков (NXX ХХХХ) абонент набирает для уста
новления местного вызова в коде NPA своей (домаш
ней) зоны нумерации.
10 знаков (NPA NXX XXXX) абонент набирает для
установления местного вызова к абоненту другого кода
NPA (другой) зоны нумерации, но внутри штата. В слу
чае перекрытия набор 10 значного номера обязателен
для установления местного вызова в коде NPA своей
(домашней) зоны нумерации;
11 знаков (1 NPA NXX XXXX или 0 NPA NXX XXXX)
абонент набирает для установления междугородного
вызова как внутри штата, так и между штатами или
странами, входящими в Северо Американский план
нумерации. В некоторых штатах этот план набора номе
ра разрешается и для установления местного вызова.
С одной стороны вариантов немного, всего три, но, с
другой стороны абонент должен знать правила набора
номера в зависимости от того, в каком типе кода NPA
начинается и завершается вызов, т.е. получается много
комбинаций (сочетаний) наборов. В противном случае,
неправильные наборы приводят к ошибкам в установле
нии вызова и к получению счетов за местные вызовы по
высоким междугородным тарифам. Эти обстоятельства
вызывают много нареканий со стороны абонентов. По
этому в 2001г. Комитет по Нумерации Отрасли США
рекомендовал ввести Унифицированный План Набора
(UDP – Uniform Dialing Plan) номера на всей территории
действия Северо Американского плана нумерации. Для
установления местных и междугородных вызовов следу
ет использовать в качестве UDP набор 10 значного на
ционального номера «NPA NХХ ХХХХ» с возможностью
использования префикса «1», при этом
•
местный номер, как в коде NPA домашней зоны
нумерации, так и в коде NPA другой зоны нумерации
должен набираться по 10 знакам, но при этом разреше
но набирать и 11 знаков, т.е номер «1 NPA NХХ ХХХХ»,
при этом префикс «1» не будет считаться уведомлением
на оплату. Набор 7 значного номера должен быть
постепенно исключен;
•
междугородный номер по прежнему должен
набираться по 11 цифрам с обязательным использова
нием префиксов «1 или 0», т.е. «1 NPA NХХ ХХХХ или 0
NPA NХХ ХХХХ», при этом префикс «1» будет считаться
уведомлением для оплаты.
Введение Унифицированного Плана Набора номера
исключает зависимость между планом набора местного
номера и статусом кода NPA (домашний или нет), а так
же внутренними правилами штата в отношении оплаты
местного номера, набранного с префиксом «1». Этот
план упрощает абоненту процедуру набора номера,
позволяя ему использовать только один план набора

3. Практика смены планов набора номера в Рф
3.1. История формирования нумерации абонен
тов и планов набора номера
Нумерация и планы набора для местных сетей фик
сированной связи были определены еще в 60 70х годах
прошлого века при разработке системы зоновой нуме
рации для создания единой автоматизированной теле
фонной сети Советского Союза. Эта система строилась
с учетом административно территориального деления
страны, в результате чего область или республика объ
являлись зонами нумерации, каждой из которых назна
чался трехзначный код зоны нумерации АВС. Всего было
назначено 177 кодов без учета назначения кодов техни
ческим службам МН и др. На территории каждой зоны
нумерации находились областной центр и райцентры,
общее число которых не превышало 80. Было решено,
что для идентификации абонентов внутри зоны, с учетом
демографических и экономических перспектив, целесо
образно определить зоновый номер длиной в 7 цифр,
что обеспечивает ресурс нумерации в одном коде АВС в
10 миллионов номеров. Таким образом, были
установлены:
•
формат 10 значного национального (значаще
го) номера «АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7», состоящего из трех
значного кода зоны нумерации АВС и 7 значного зоно
вого номера;
•
формат 7 значного зонового номера, состоя
щего из двузначного внутризонового кода «Х1Х2» и пяти
значного местного номера «Х3Х4Х5Х6Х7»;
•
План набора номера при установлении между
городного вызова «Пн АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7», где «Пн=8»
(Пн префикс выхода на междугородную сеть).
•
план набора номера при установлении внутри
зонового вызова, т.е. между абонентами разных райцен
тров одного кода АВС, как «Пн 2 Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7», где
цифра «2» была признаком внутризонового вызова. В
настоящее время вместо «2» набирается код АВС самой
зоны;
•
на местных сетях связи из за наличия анало
гового оборудования наиболее рациональным будет
использование открытого плана набора по местным 5 ,
6 значным номерам, а в перспективе по 7 цифрам зо
нового номера. Использовать закрытый план набора
по 10 значному национальному номеру было эконо
мически невыгодным;
•
5 значный номер «Х3Х4Х5Х6Х7» обеспечивает
емкость до 80 тысяч номеров в одном внутризоновом
коде «Х1Х2», 6 значный номер – до 800 тысяч номеров и
7 значный номер – до 8 миллионов номеров, т.к. в ка
честве первого знака (Х1(Х2(Х3))) местного номера або
нента не могут использоваться цифры «0 и 8», посколь
ку «0» обеспечивает выход на специальные службы
местных сетей, а «8» обеспечивает выход на междуго
родную сеть.
•
Для установления автоматического междуго
родного вызова 5 или 6 значные местные номера до
полняются до 7 знаков набором старших цифр кода
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нентскими терминалами с адресными книгами для хране
ния номеров вызываемых абонентов, наличие этого зум
мера мешает пользованию адресной книгой.
3.3. Возможные перспективы развития нумерации
абонентов и смены планов набора местного номера в
РФ
Принимая во внимание:
•
международные тенденции по сокращению ва
риантов планов набора номера и введению унифициро
ванных планов набора номера во всех сетях;
•
возможности современных цифровых станций и
абонентских терминалов;
•
то, что один и тот же пользователь является або
нентом сетей фиксированной и подвижной связи, в кото
рой действуют разные планы набора номера, что создает
ему неудобства, т.к. надо помнить где, что и как набирать,
целесообразно признать как конечную цель введение
на местных сетях фиксированной связи РФ такого же за
крытого плана набора номера, как и на сетях подвижной
связи, т.е. по 11 знакам «Пн АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7». Однако к
такому плану набора номера следует переходить посте
пенно, по мере цифровизации местных сетей связи. На
аналоговых станциях следует сохранить действующий
открытый план набора номера до окончания их эксплуа
тации. Закрытый план набора номера по национальному
(значащему) номеру необходим только в тех зонах нуме
рации, где есть перекрытие, т.е. в Москве для кодов 495 и
499, а в перспективе и в московской области для кодов
496 и 498.
Учитывая многолетнюю привычку абонентов ме
стной сети, особенно это относится к людям старшего
возраста, к набору более коротких 5 7 значных номеров
по сравнению с 11 цифрами национального номера «Пн
АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7», возможно обеспечить в течение неко
торого периода времени, а может вообще разрешить до
появления каких либо новых обстоятельств, параллельное
действие нового закрытого с префиксом Пн и действую
щего открытого планов набора номера. При этом внутри
сети ПО станции, получив укороченный номер, должно
дополнить его до формата стандартного национального
(значащего) номера с префиксом Пн, т.е. до 11 цифр, что
обеспечит дальнейшее установление соединения по уни
фицированному формату и упростит внутреннее построе
ние маршрутных и других таблиц.
Параллельное действие закрытого плана набора
номера по 10 цифрам без префикса Пн, т.е. только «АВС
Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7» и действующего открытого плана по укоро
ченным 5 7 цифрам, будет невозможно из за вероятного
совпадения кода АВС со старшими цифрами зонового или
местного номера (Х1(Х2(Х3))).

зоны (Х1(Х2)), при этом центр зоны имеет значения «2
или 22» соответственно.
Следует отметить, что при использовании на местных
сетях разных райцентров смешанной 5, 6 и 7 значной
нумерации потенциально возможная емкость кода АВС в
10 миллионов номеров снижается до 6, 4 миллиона но
меров за счет ограничений на «0 и 8» для первых цифр
(Х1(Х2(Х3))) местного номера абонента.
3.2. Практика смены нумерации абонентов и пла
на набора номера в РФ
Изначально в большинстве городов РФ была принята
5 значная нумерация абонентов. По мере роста населе
ния и экономического развития во многих городах, осо
бенно областных центрах, стал возникать недостаток
ресурса номеров, обеспечиваемых 5 значным номером,
что привело к переходу на 6 значную, а позже и на 7
значную нумерацию, т.е. к смене планов набора номера.
Переход с 5 на 6 значный номер увеличивает емкость
данной сети на 20 тысяч номеров, а с 6 на 7 – на 200
тысяч номеров за счет снятия ограничений с цифр «Х2 и Х3»
на значения «0 и 8».
Стандартно смена нумерации заключается в посте
пенном увеличении длины местного номера на 1 знак, за
счет включения одной цифры внутризонового кода (вна
чале Х2, а потом Х1) в состав местного номера. При этом
длина зонового номера и национального номера не ме
няются, т.е. остаются 7 и 10 цифр соответственно. Посте
пенно местный 5 , 6 значный номер приближается к зоно
вому номеру, и в результате с ним совпадает. В настоящее
время в 11 областных центрах был осуществлен перевод
на 7 значный местный номер, но на сетях райцентров
остается пока 5 и 6 значная нумерация.
Особым случаем является г.Москва.. В г.Москве сразу
была принята 6 значная нумерация, а позже был сделан
перевод на 7 значную нумерацию. В 2006г, по исчерпа
нию ресурса нумерации в коде АВС=495, было принято
решение ввести дополнительный код АВС=499, который
бы действовал в тех же границах, что и код 495, т.е. код с
перекрытием (по аналогии с США overlay). В результате
в Москве при установлении местного вызова действуют
три плана набора номера:
•
7 знаков между абонентами кода 495
«Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7»;
•
10 знаков между абонентами кода 499 «АВС
Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7»;
•
11 знаков между абонентами кодов 495 и 499
«Пн АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7»,.
Следует отметить, что наличие трех планов набора
номера неудобно для абонентов и дополнительное не
удобство создает еще наличие зуммера «Ответ станции»,
который абонент аналоговых и цифровых станций должен
обязательно услышать после набора междугородного
префикса Пн=8. Этот зуммер нужен при установлении
соединений только от абонентов аналоговых АТС, как
индикатор того, что АМТС получила от АТС правильный
номер вызывающего абонента для выставления ему счета.
На цифровых станциях разработчики ПО, чтобы не на
рушать привычки абонента, вынуждены искусственно про
граммировать паузу после набора Пн, имитируя работу
АОН, а потом включать зуммер «ОС». Для абонентов
цифровых станций, пользующихся современными або

Заключение
Основная тенденция – постепенное введение унифи
цированного плана набора номера с использованием
национального (значащего) номера, что ведет к переходу
на закрытый план набора. За последние годы несколько
стран перешли на закрытый план, и не было ни одного
случая, чтобы с закрытого плана перешли на открытый
план набора номера.
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значного глобального номера с международным префиксом,
т.е. «+ СС N(S)N»;
•
в тех зонах нумерации, где есть перекрытие ко
дов, как в Москве в кодах 495 и 499, одинаковый план
набора номера по 11 знакам «Пн АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7» как
внутри, так и между кодами должен действовать уже в
ближайшей перспективе. Целесообразно, чтобы были
приняты общие правила набора номера для зон с пере
крытием кодов;
•
на цифровых АТС необходимо исключить имита
цию зуммера «Ответ станции» после набора префикса
выхода на междугородную сеть «Пн=8», чтобы обеспечить
абонентам местных сетей фиксированной связи возмож
ность использовать автоматический набор номеров из
адресной книги абонентского терминала, по аналогии с
абонентским терминалом сети подвижной связи, т.е. без
ручного набора номера. На аналоговых станциях этот
зуммер сохраняется до демонтажа АТС.

В РФ при смене планов набора номера, возможно,
использовать следующие подходы:
•
установить, что в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, на местных сетях фиксированной связи РФ
будет действовать такой же закрытый план набора номе
ра, как и на сетях подвижной связи, т.е. по 11 знакам «Пн
АВС Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7».
•
перевод необходимо осуществлять постепенно, по
мере цифровизации местных АТС. Учитывая многолетнюю
привычку абонентов, особенно пожилых людей, к набору
более коротких 5 7 значных номеров по сравнению с 11
значными номерами, возможно допустить в течение некото
рого периода времени, а может вообще разрешить на дли
тельную перспективу до появления каких либо новых обстоя
тельств, параллельное действие нового закрытого и дейст
вующего открытого планов набора номера. Новые обстоя
тельства могут появиться с развитием IP сетей, в которых но
мера Е.164, составляющие национальный план нумерации
любой страны, должны быть представлены в формате 15
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Принципы построения системы автоматизации
доступа к динамическому информационному
наполнению
Рассматриваются принципы, лежащие в основе построения системы, обеспечивающей автоматическое извлечение
данных из информационных ресурсов, предоставляющих информацию в сети Интернет посредством динамически
генерируемых на основе пользовательских запросов страниц. Предлагаются основные положения, обуславли
вающие дальнейшее построение системы.
Корабельников Д.М.,
Аспирант ФГУП ЦНИИС

Введение
Развитие инфокоммуникационных технологий и акту
альность задач их прикладного использования обуслав
ливают потребность в обеспечении доступности инфор
мации различного характера. Как было показано в [1],
существует множество страниц сети Интернет, которые в
силу различных причин не могут быть обнаружены с ис
пользованием общеизвестных поисковых систем, назы
ваемые «скрытым вебом». В рамках данной статьи рас
сматривается сегмент скрытого веба, относящийся к ди
намическому информационному наполнению. Инфор
мация, представленная на страницах сети Интернет,
относящихся к этому сегменту скрытого веба, предостав
ляется пользователю по результатам выполнения запро
са, условия которого задаются пользователем. Сценарий
получения информации в данном случае предполагает
заполнение пользователем некоторого количества тек
стовых полей, дополненных, в отдельных случаях, други
ми интерактивными полями, позволяющими, например,
осуществить выбор из нескольких вариантов. Как прави
ло, процедура обработки подобного запроса включает
обращение к базе данных, содержащей требуемую ин
формацию, которое учитывает определенные пользова
телем условия. Значимость информации предоставляе
мой в форме динамического информационного напол
нения определяется широким применением этого подхо
да при предоставлении доступа к различного рода ста
тистической информации, большим объемам единооб
разной информации (например, объявления о продаже
автомобилей), данным, имеющим научное значение,
включая т.н. raw data – первичные данные результатов
измерений, пригодные для последующего анализа – и
другие данные, собранные в базах данных.
1. Основы явления «скрытого веба» в части дина
мического информационного наполнения и предла
гаемые подходы
Причиной недоступности таких данных для поисковых
систем является необходимость в формировании исход
ных данных для запроса и их корректном предоставле
нии с учетом семантического значения соответствующих
полей. Актуальные на сегодняшний день принципы функ
ционирования поисковых систем предполагают, прежде
всего, автоматическую индексацию содержимого стра
ниц сети Интернет без учета семантической стороны их
информационного наполнения. Однако для динамиче

ского информационного наполнения такой подход не
является оптимальным, т.к. индексирующие механизмы
получают лишь информацию, представленную на стра
нице, содержащей поля для заполнения, и странице, со
держащей результаты запроса с незаполненными вход
ными данными. В некоторых случаях поисковые системы
могут получить частичный доступ и, соответственно, ин
дексировать динамическое информационное наполне
ние, если на сайте представлены ссылки на страницы,
содержащие, например, результаты наиболее популяр
ных запросов, результаты последних запросов и т.п. Од
нако это не позволяет поисковым системам выполнить
индексацию всего информационного наполнения, т.к.
индексация выполняется с определенным временным
интервалом и дополнительные ссылки вида приведенных
выше не обеспечивают доступ ко всему объему инфор
мации, доступному при формировании запросов.
В настоящее время предлагаются различные подхо
ды к решению этой проблемы, рассмотренные в [1]. Во
первых, доступ поисковой системы к данным может быть
реализован путем сотрудничества разработчиков поис
ковой системы и лиц, в чьем ведении находятся искомые
данные. Примером такого сотрудничества является, на
пример, учет данных портала auto.ru при выполнении
поисковых запросов в поисковой системе yandex.ru.
Такой подход позволяет в полной мере учесть специфи
ку исходных данных, однако предполагает индивидуаль
ный подход и разработку соответствующих решений для
каждого случая сотрудничества, что не позволяет авто
матизировать данный подход и делает его применение
для большого числа источников данных неэффективным
с точки зрения временного фактора. Альтернативные
решения предполагают анализ страниц, где пользовате
лям предлагается осуществить ввод условий для форми
рования запроса и заполнение, в зависимости от пред
лагаемого подхода, исключительно полей с фиксиро
ванным количеством вариантов или в том числе и запол
нение текстовых полей на основе анализа их возможно
го предназначения. Преимуществом такого подхода
является возможность его автоматического применения.
При этом на настоящий момент не было обнаружено
информации о полноценной реализации таковых под
ходов, которая бы с высокой степенью достоверности
позволяла определять предполагаемые значения вводи
мых пользователем данных, и учитывала семантический
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контекст искомых данных в целом и отдельного поля
запроса в частности.

держку широкого спектра типов текстовой и другой ин
формации с учетом ее логической структуры, внутренних
взаимосвязей;
−
принципов защиты передаваемых и обраба
тываемых данных от несанкционированного доступа, пе
рехвата и модификации;
−
принципов описания интерфейсов, включая
описание используемых стандартов и их версий, способов
взаимодействия с интерфейсами, форматов и типов при
нимаемых входных данных, форматов и типов исходящих
данных, получаемых в результате обработки запроса.
При этом перечисленные стандарты должны сохранять
возможность дальнейшего расширения в соответствии с
актуальными потребностями.
Задача разработки широкого спектра перечисленных
стандартов различного характера, регламентирующих
различные аспекты функционирования интерфейсов, яв
ляется нетривиальной при ее решении с нуля. При этом
перечисленные задачи не являются уникальными для об
ласти в целом, в связи с этим целесообразно использова
ние уже существующего набора решений в случае, если
они подходят для решения поставленной задачи.
Архитектурой, в основе которой лежат принцип мо
дульного построения системы, предполагающий возмож
ность индивидуального доступа к отдельным модулям сис
темы по стандартизированным правилам является сервис
ориентированный подход. Это позволяет рассматривать
его в качестве основного при решении поставленной за
дачи.
На настоящий момент существует множество решений,
позволяющих реализовать сервис ориентированный под
ход при решении прикладных задач. Основными среди
них являются следующие:
−
REST (Representational State Transfer);
−
RPC (Remote Procedure Call);
−
COM+ (Component Object Model);
−
CORBA (Common Object Request Broker Ar
chitecture);
−
Web services (веб сервисы).
При выборе конкретного решения в качестве основных
рассматривались следующие критерии оценки:
−
платформонезависимость решения на уров
не среды исполнения программных средств, аппаратных
решений;
−
актуальность и активное развитие решения с
участием крупных игроков рынка;
−
нативная поддержка и возможность разра
ботки на различных языках и с использованием широкого
спектра средств разработки;
−
пригодность решения к использованию в
среде сети Интернет.
По результатам оценки, технологией, в наибольшей
степени соответствующей предъявляемым требованиям,
были признаны веб сервисы. Эта реализации сервис
ориентированного подхода не привязана к какой либо
проприетарной платформе, активно развивается с уча
стием таких организаций как W3C (World Wide Web
Consortium), TM Forum (The TeleManagement Forum), WS I
Organization (Web Services Interoperability Organization),
OASIS (Organization for the Advancement of Structured In
formation Standards), OMG (Object Management Group);

2. Основные положения в основе предлагаемого
решения
Для разрешения данной проблемы предлагается исхо
дить из обоюдной заинтересованности физических или
юридических лиц, предоставляющих данные посредством
динамического информационного наполнения и лиц, пре
доставляющих услуги поисковых систем, в индексации
данных поисковыми системами и, как следствие, возмож
ности обнаружения таковых данных пользователями. При
этом могут быть выделены следующие интересы лиц
участников, возникающие в связи с индексацией данных
поисковыми системами:
−
повышение доступности данных для конеч
ных потребителей и, как следствие, увеличение их числа;
−
контроль доступа поисковых систем к дан
ным с целью предотвращения несанкционированного дос
тупа к персональным данным в целях соблюдения законо
дательства, а также аутентификационным, авторизацион
ным и другим данным, связанным с обеспечением инфор
мационной безопасности;
−
относительная простота и гибкость решений
по предоставлению доступа к данным;
−
ограничение нагрузки, связанной с запра
шиванием и индексированием данных поисковыми систе
мами, на аппаратно программные мощности лиц, предос
тавляющих данные.
С другой стороны, могут быть выделены следующие
интересы лиц, связанных с поисковыми системами:
−
универсальность и переносимость решения
по получению доступа к динамическому информационно
му наполнению;
−
простота внедрения решения как на стороне
поисковых систем, так и на стороне владельцев данных в
целях распространения решения среди последних;
−
возможность интеграции предлагаемого
решения с различными средствами разработки ресурсов
сети Интернет в интересах владельцев данных;
−
возможность оценки качественных и количе
ственных характеристик предоставляемой информации. В
частности, ее структуры, семантического значения,
объемов;
−
расширяемость и масштабируемость пред
лагаемого решения.
3. Принципы реализации системы автоматизации
доступа
Для реализации доступа поисковых систем и других
заинтересованных лиц к динамическому информацион
ному наполнению предлагается использовать стандарти
зированные интерфейсы, доступные посредством сети
Интернет, обращение к которым может быть автоматизи
ровано. При этом необходима стандартизация следующих
принципов, лежащих в основе функционирования систе
мы, обеспечивающей таковой доступ:
−
принципов формирования, публикации,
взаимодействия для таковых интерфейсов;
−
принципов обмена данными, регламентация
форматов передаваемых данных, обеспечивающих под
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позволяет вести разработку с использованием платформ
Apache, Java, .NET, PHP и других. Существенными пре
имуществами данного решения является учет при его соз
дании перспектив использования в сети Интернет, сущест
венная распространенность и высокая степень обнаружи
мости поисковыми системами. Как было показано в [2],
поисковые системы в их виде на сегодняшний день пред
ставляют собой эффективное средство автоматического
обнаружения разнохарактерных веб сервисов. Это, в
условиях рассматриваемой задачи, позволяет рассматри
вать решение на основе веб сервисов как наиболее пер
спективное.

ней стадии разработки подходы к предоставлению в том
числе семантических метаданных предоставляемого ди
намически информационного наполнении баз данных.
Возможность автоматизированной генерации веб
сервисов позволяет реализовывать автоматическую гене
рацию интерфейсов для автоматизированного получения
данных поисковыми системами с учетом комплекса усло
вий, предоставляемых лицами, в чьем ведении находятся
соответствующие базы данных. Это позволит, с одной
стороны упростить процесс предоставления данных для
поисковых систем и, как следствие, обеспечить более ши
рокое распространение предлагаемого решения, а с дру
гой стороны, позволит обеспечить соответствие принятым
стандартам, что является существенным для задач автома
тического взаимодействия, извлечения данных, их после
дующей индексации.

3. Заключение
Таким образом, применение веб сервисного подхода
в качестве основного при реализации комплексной систе
мы автоматизации доступа к динамическому информаци
онному наполнению позволит обеспечить, с одной сторо
ны, использование существующих актуальных разрабо
ток, платформонезависимость итогового решения, воз
можность интеграции с широким спектром программных
средств, используемых при управлении информационным
наполнением, а с другой стороны, простоту обнаружения
поисковыми системами, широкие возможности по регла
ментации различных аспектов использования предостав
ляемых интерфейсов.
Использование расширяемого языка разметки XML в
качества стандарта при описании веб сервисов позволит
в будущем учесть находящиеся в настоящее время на ран
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Основные составляющие системы автоматизации
доступа к динамическому информационному
наполнению и их функциональная нагрузка
Рассматриваются основные компоненты системы, обеспечивающей автоматическое извлечение данных из
информационных ресурсов, предоставляющих информацию в сети Интернет посредством динамически генерируе
мых на основе пользовательских запросов страниц. Описывается место компонент в общей архитектуре системы,
выполняемые ими задачи.
Корабельников Д.М.,
Аспирант ФГУП ЦНИИС

Введение
Существует множество страниц сети Интернет, кото
рые в силу различных причин не могут быть обнаружены с
использованием общеизвестных поисковых систем, назы
ваемые «скрытым вебом» [1]. Сегментом скрытого веба,
содержащим ценные данные, являются страницы с дина
мическим информационным наполнением, предоставляе
мым по результатам выполнения запроса, учитывающего
введенные пользователем данные. Вследствие того, что
статически такие страницы не существуют, эти данные
недоступны обычным поисковым системам. В статье [2]
были приведены идеологические положения и принципы,
лежащие в основе построения этой системы. В последую
щих разделах будут рассмотрены основные составляю
щие системы, выполняемые ими задачи, подходы к их
практической реализации.

Рис. 20. Архитектура системы обеспечения доступа поисковых
систем к динамическому информационному наполнению

2. Подходы к реализации системы
Возможно два основных подхода к реализации систе
мы, обеспечивающей доступ к динамическому информа
ционному наполнению посредством веб сервисов.
Согласно первому подходу, веб сервисы, функциони
рующие на стороне базы данных, предоставляют инфор
мацию для последующего заполнения полей на странице,
предназначенной для рядовых пользователей услуг досту
па в сеть Интернет. Подход предполагает оговоренный
набор идентификаторов для различных основных катего
рий данных, таких как имя, фамилия, отчество человека,
наименование товара, марка товара, количество лет,
количество товара и т.д. В этой форме подход представля
ет собой дополнение к рассмотренным в [1, 3] подходам к
разбору и заполнению полей на предоставляющих дина
мическое информационное наполнение страницах сети
Интернет, которые передают введенные данные для вы
полнения запроса. Предлагаемое решение позволяет
существенно развить упомянутые подходы, обеспечивая
возможность однозначной категоризации полей страницы
в соответствии с ожидаемыми данными. Также подход по
зволит обозначить типы и диапазоны ожидаемых значе
ний, ограничения на длину текстовых полей и другие дан
ные, получение которых исходя из анализа страницы за
труднено. Несмотря на приведенные преимущества, рас
сматриваемая реализация сохраняет следующие недос
татки исходного подхода в целом [1]:
−
необходимость в оговоренной системе обо
значений, указывающей на семантический контекст вво
димых данных, что усложняется в условиях отсутствия об
щепринятой системы обозначений, а также с учетом ши

1. Архитектура системы автоматизации доступа к
динамическому информационному наполнению
На рисунке 1 представлены следующие, основные
компоненты системы:
−
ресурс в сети Интернет, предоставляющий
данные посредством динамического информационного
наполнения, включая, но не ограничиваясь следующими
компонентами:
−
одна или более баз данных, содержа
щих целевые и другие данные;
−
страница в сети Интернет, предостав
ляющая целевые данные посредством предоставления
текстовых и других полей для заполнения и передающая
их для последующего выполнения запроса;
−
веб сервисы, обеспечивающие предос
тавление информации поисковым системам;
−
поисковая система, включая, но не ограни
чиваясь следующими компонентами:
−
поисковый «паук», обеспечивающий
обнаружение страниц в сети Интернет;
−
компонент поисковой системы, обеспе
чивающий разбор и индексацию обнаруженных страниц
сети Интернет
−
компонент поисковой системы, обеспе
чивающий обработку пользовательских запросов.
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рокого спектра возможных ожидаемых текстовых и число
вых значений;
−
отсутствие гарантии получения полного объ
ема данных, доступных посредством страницы, предос
тавляющей динамическое информационное наполнение;
−
необходимость в многократном обращении
к серверу, обеспечивающему обработку запросов для
получения максимально возможного объема информации
при формировании запросов на основе неполных данных,
что существенно увеличивает нагрузку на сервер, отве
чающий за обработку таких запросов.
Альтернативный подход предполагает предоставление
информации в том числе посредством веб сервиса. В этом
случае поисковой системе предоставляются данные веб
сервисов, соответствующих тем или иным данным и схема
взаимосвязи данных, описанная также в формате XML.
Это позволяет поисковой системе последовательно за
прашивать блоки взаимосвязанных данных, которые могут
быть представлены как в качестве html документа, так и
валидного XML документа. В обоих случаях предостав
ляемые данные подходят для индексации, так как пред
ставляют собой текстовые документы. Возможность пре
допределения лицами, связанными с разработкой страни
цы сети Интернет, которая предоставляет динамическое
информационное наполнение, набора предоставляемых
данных позволяет напрямую связать его, например, с ана
логичными наборами данных, предоставляемых пользова
телю при выполнении запроса.
В качестве практического примера рассмотрим стра
ницу, предоставляющую динамическое информационное
наполнение, которая является нумизматическим интернет
аукционом. Пользователям предоставляется возможность
указать страну, год печати, состояние и наименование
монеты, которую они бы хотели приобрести, в случае,
если она представлена на аукционе, а также допустимый
диапазон цен. По результатам запроса пользователю
предоставляется перечень аукционов, где предлагается
искомая монета, содержащий, кроме вышеперечисленной
информации о монете, сроки проведения аукциона, имя
или другой идентификатор лица, выставившего монету на
аукцион, текущую цену. Примем, что иными способами
навигации сайт не оснащен. В этом случае, поисковой
системе может быть предложен веб сервис, который пре
доставляет XML документ, содержащий перечень монет,
предлагаемых в настоящий момент на аукционах, включая
информацию о происхождении монеты, ее состоянии,
дате ее выпуска. Благодаря структуризации информации в
XML документах, поисковая система может обеспечивать
высокий уровень релевантности при поиске, что в опреде
ленной степени компенсирует малые объемы текстовой
информации, предоставляемой подобными страницами. В
качестве дополнительной текстовой информации, позво
ляющей расширить набор данных для индексации и по
следующего поиска, могут использоваться текстовые дан
ные, находящиеся на странице, содержащей поля для
формирования запроса.
Проиндексировав данную информацию с учетом тек
ста, представленного на странице, которая содержит поля
для заполнения пользователями, поисковая система будет
способна предоставить ссылку на сайт интернет аукциона
в числе релевантных ответов на запрос «buy Spanish pe

seta 1940», так как все ключевые слова запроса будут
указаны в рамках одного элемента XML документа. Необ
ходимо указать, что, в случае выполнения русскоязычного
запроса «купить испанскую песету 1940» или «испанская
песета 1940 купить» может быть необходим лингвистиче
ский разбор запроса, учитывающий грамматику русского
языка и возможную заменяемость слов «испанский» и
«испания» при выполнении запросов, а также различные
грамматические формы приведенных слов. Эти задачи
находятся за пределами тематики данной статьи и отно
сятся к кругу задач, связанных с обработкой русскоязыч
ных запросов.
Далее поисковая система должна предоставить поль
зователю ссылку, ведущую на страницу, где указана ин
формация об одном или более аукционах, соответствую
щих данной монете. Как указывалось выше, при посредст
ве веб сервисов поисковой системе может быть предос
тавлена информация о полях на странице, предназначен
ной для ввода данных запроса пользователем. В данном
случае, может быть установлено взаимно однозначное
соответствие наименований элементов XML документа,
содержащих данные, и полей страницы запроса, которые
могут идентифицироваться уникальными числовыми иден
тификаторами. В зависимости от технологии осуществле
ния динамического запроса, поисковая система может
предоставлять пользователю ссылку одним из следующих
способов:
−
пользователю предоставляется ссылка, со
держащая в качестве параметров данные запроса.
Например,
«http://coin
auction.net/auctions?country=spain&
coin
Name=peseta&year=1940»;
−
в случае, когда передача параметров за
проса происходит неявным образом, поисковая система
может осуществлять перенаправление на страницу фор
мирования запроса и выполнять автоматический ввод
данных в текстовые и другие поля страницы. Далее от
пользователя может потребоваться инициировать выпол
нение запроса нажатием соответствующей клавиши.
Учитывая возможные интересы пользователей, стра
ница интернет аукциона может также предоставлять воз
можность поиска конкретного лица, осуществляющего
продажи монет. Это может быть особенно актуально в
случаях, когда крупная фирма, ведущая торговлю на рын
ке ценных монет, пользуется услугами рассмотренного
аукциона для расширения клиентской базы. В этом случае
ряд пользователей может быть заинтересован в поиске
данной организации с тем, чтобы узнать о продаваемых
ею монетах. Подобная информация может предоставлять
ся иным веб сервисом или, иным интерфейсом того же
веб сервиса, что в данном случае более актуально. При
этом в остальном функционирование различных состав
ляющих системы остается неизменным.
3. Ключевые составляющие системы и подходы к их
реализации
Среди составляющих описанной системы новыми, от
носительно существующих на сегодня информационных
систем, являются следующие составляющие:
веб сервисы на стороне ресурса сети Интернет, пре
доставляющего динамическое информационное наполне
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ние;
компоненты поисковой системы, обеспечивающие об
работку метаданных веб сервисов, метаданных полей
страницы формирования запроса, метаданных собственно
предоставляемых данных.
На стороне ресурса сети Интернет реализация системы
будет заключаться в установке соответствующих расшире
ний, позволяющих осуществлять доступ к динамическому
информационному наполнению. От владельцев системы
потребуется указать хранимые процедуры или другие спо
собы осуществления запроса данных, разбить данные на
смысловые блоки, соответствующие приведенному выше
примеру, указать желаемые ограничения, связанные с вы
числительной нагрузкой системы (функциональный аналог
файла robots.txt [1]).
Со стороны поисковой системы возможно три основных
подхода к реализации описанной системы:
Производится развитие возможностей существующей
поисковой системы путем внедрения в существующую ин
формационную систему компонент, отвечающих за выше
перечисленные операции. У данного подхода могут быть
выделены следующие преимущества:
опора на существенные вычислительные возможности
популярных поисковых систем;
возможность сосредоточиться на реализации новой,
относительно существующих систем, функциональности при
отлаженном функционировании прочих компонент поиско
вой системы.
К недостаткам данного подхода могут быть отнесены
следующие аспекты:
необходимость в заинтересованности в подобном ре
шении со стороны представителей поисковой системы;
необходимость учитывать особенности функциониро
вания и построения основной поисковой системы при реа
лизации собственных компонент, которые могут быть не
вполне совместимы с требованиями при реализации выше
описанной функциональности.
Альтернативой прямого развития существующих поис
ковых систем может являться разработка собственной по
исковой системы. У этого подхода могут быть выделены
следующие преимущества:
возможность разработки компонент в соответствии с
требованиями при реализации функциональности, описан
ной выше, вне зависимости от сторонних решений, включая
принципы обработки данных при их индексации и принципы
обработки пользовательских запросов;
У этого подхода могут быть выделены следующие недос
татки:
необходимость разработки поисковой системы «с ну
ля», что, в связи с высокой сложностью поисковых систем
как самостоятельных программных продуктов, предъявляет
высокие требования к квалификации разработчиков, их
количеству, требует решения большого спектра задач, не
относящихся напрямую к осуществлению доступа к динами
ческому информационному наполнению;
необходимость в существенных аппаратных ресурсах,
поддерживающих функционирование поисковой системы,
выполнение ею типовых операций, включая поиск страниц в
сети Интернет, их индексацию и последующее выполнение
поисковых запросов в за приемлемое время.
Компромиссным вариантом, объединяющим два приве
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денных выше, является разработка собственной поисковой
системы, использующей результаты выполнения запросов
другими поисковыми системами. Как было показано в [4],
существующие поисковые системы могут использоваться в
качестве эффективных средств решения задачи обнаруже
ния веб сервисов в сети Интернет. Это позволяет использо
вать результаты выполнения поискового запроса популяр
ных поисковых систем и, таким образом, избежать необхо
димости реализовывать собственные средства поиска стра
ниц сети Интернет и индексации содержания рядовых, не
актуальных в рамках рассматриваемой задачи страниц.
Таким образом, к задачам, требующим непосредственного
решения, будут относиться следующие:
реализация взаимодействия со страницами популяр
ных поисковых систем в целях получения результатов вы
полнения поисковых запросов;
использование популярных поисковых систем для по
лучения информации о доступных посредством сети Интер
нет веб сервисах, идентификация среди них специализиро
ванных, предназначенных для поисковых систем, веб
сервисов;
запрос и индексация динамического информационно
го наполнения с использованием обнаруженных веб
сервисов, включая установление соответствия между веб
сервисами и страницами формирования запросов;
обработка пользовательских запросов, выполнение
поисковых запросов на собственно массиве индексирован
ных данных;
объединение собственных результатов выполнения за
проса с результатами популярных поисковых систем и ран
жирование общего перечня согласно релевантности;
осуществление, в случае необходимости, заполнения
страниц формирования запросов необходимыми данными.
Компромиссный подход обладает преимуществами
обоих подходов, описанных выше, а именно:
часть вычислительной нагрузки, связанной с осуществ
лением поиска страниц в сети Интернет (функционирова
ние поискового «паука») и индексации рядовых страниц
сети вместе со страницами, связанными с веб сервисами
ложится на крупные поисковые системы, также это позволя
ет избежать необходимости разрабатывать сложные и не
вполне профильные модули;
возможность независимой разработки собственных
решений в соответствии с требованиями решаемых при
кладных задач без учета специфики реализации сторонних
систем;
снижение требований к доступным аппаратным ресур
сам в связи с существенно меньшим, по сравнению с круп
номасштабными поисковыми системами количеством стра
ниц сети Интернет, требующим обработки и индексации;
Заключение
Таким образом, наиболее целесообразным является
построение системы автоматического извлечения данных из
страниц с динамическим информационным наполнением с
использованием веб сервисов. При этом веб сервисы ре
шают задачи обеспечения доступа поисковых систем к сле
дующим данным:
метаданные об интерфейсах доступа как таковых;
метаданные, описывающие предоставляемую информа
цию;
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данные о соответствии полей страницы формирования
запроса в сети Интернет и предоставляемых данных;
искомые данные.
Реализация веб сервисов должна опираться на автома
тизированные скрипты и предоставлять пользователям на
стройки, связанные с доступом к данным и решением во
просов информационной безопасности.
Реализация компонент поисковой системы может стро
иться на основе собственного решения, использующего
свободно доступные API для получения результатов выпол
нения поисковых запросов популярными поисковыми сис
темами. Это позволяет сократить объемы работ за счет
непрофильных составляющих системы и оптимально ис
пользовать имеющиеся ресурсы для реализации ключевых
компонент, обеспечивающих извлечение и индексацию
динамического информационного наполнения, представ
ленного в сети Интернет и последующий учет индексиро

ванных данных при выполнении поисковых запросов.
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Аналитическое решение задачи разделения
ресурсов отдельного звена мультисервисной сети
с эластичным трафиком
Представлены результаты исследований модели разделения пропускной способности отдельного звена сети ме
жду виртуальными частными сетями, когда блоки данных обслуживаются по принципу «best effort». В рассматри
ваемой задаче блокировки отсутствуют, а вероятностной характеристикой, которая подлежит оптимизации, яв
ляется среднее время передачи блока данных. *
Ключевые слова: эластичный трафик, среднее время передачи данных, виртуальная частная сеть, оптимальное разделение ресурсов.
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VPN с целью минимизации времени передачи данных в
условиях передачи эластичного трафика [1].
Данная задача является важнейшей с точки зрения
планирования VPN, так как ее решение позволяет повы
сить эффективность использования пропускной способно
сти, при этом критерием эффективности разделения ре
сурсов могут выступать различные величины – доход, ве
роятности блокировок, время передачи и др. Задача раз
деления пропускной способности для потокового трафика
рассматривалась в [2,3], причем были рассмотрены как
одноадресные, так и многоадресные соединения. В дан
ных публикациях разработан приближенный метод реше
ния задачи, основанный на анализе упущенных выгод.
Работа [4] посвящена моделям разделения ресурсов для
случая эластичного трафика, в данном докладе получены
результаты для двух рассматриваемых в [4] стратегий.
В разделе 1 построена модель разделения ресурсов
отдельного звена с эластичным трафиком и поставлена
задача минимизации среднего времени передачи данных,
в разделе 2 представлено аналитическое решение задачи
разделения ресурсов. В заключительном разделе 3 полу
ченные результаты продемонстрированы на численном
примере. Для краткости теоретические результаты приве
дены без доказательств.

Введение
Современное состояние телекоммуникаций характе
ризуется предоставлением множества различных услуг на
базе единой сетевой инфраструктуры. Стремительно раз
виваются сети следующего поколения (Next Generation
Network, NGN), в том числе на основе реализации кон
цепции IMS (IP Multimedia Subsystem), а также сотовые
сети третьего (3rd Generation, 3G) и уже четвертого поко
ления (4rd Generation, 4G), активно внедряются беспро
водные технологии WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) и LTE (Long Term Evolution). Такие сети
характеризуются возможностью предоставлять множество
услуг на базе широкополосного доступа (ШПД). Напри
мер, по единому широкополосному каналу пользователю
могут одновременно предоставляться услуги передачи
данных (Интернет), телефонии и вещательного телевиде
ния, реализуя принцип «Triple Play» (тройная услуга). Этим
услугам соответствуют различные типы трафика: потоко
вый одноадресный трафик (англ., unicast), потоковый мно
гоадресный трафик (англ., multicast) и эластичный трафик
(англ., elastic). Таким образом, современные сети харак
теризуются разнородностью передаваемых данных, что
необходимо учитывать при их планировании.
Одним из основных решений для проектирования за
щищенных сетей следующего поколения является вирту
альная частная сеть (Virtual Private Network, VPN), пред
ставляющая собой выделенную сеть передачи данных,
построенную на инфраструктуре телекоммуникационной
сети общего пользования, в которой конфиденциальность
и защищенность передачи информации пользователя
обеспечивается механизмами туннелирования и средст
вами информационной безопасности. Статья посвящена
задаче разделения пропускной способности звена между

1. Построение математической модели
и постановка задачи
Рассмотрим модель звена виртуальной частной сети c
эластичным трафиком без блокировок. По звену с пропу
скной способностью C ЕКР передаются блоки данных
пользователей VPNn, n = 1,..., N . Пусть k = 1,..., K – тип
блока данных. Предположим, что требования к минималь
ной пропускной способности и ограничения на макси
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мальное число одновременно передаваемых блоков дан
ных отсутствуют, т.е. запросы на передачу данных не бло
кируются. В таком случае наиболее очевидными являются
следующие критерии эффективности: сумма средних вре
мен передачи блоков данных во всех VPN, а также макси
мальное из них. Данные критерии соответствуют двум стра
тегиям разделения ресурсов звена, для удобства будем
называть их стратегией I и стратегией II соответственно.
Таким образом, задача заключается в разделении
пропускной способности звена, т.е. в поиске таких вели
чин

N

Cn пропускных способностей VPNn, что ∑ Cn = C , и
n =1

при которых минимальна сумма средних времен передачи
блоков данных всех типов во всех VPN (статегия I) или
максимальное среднее время передачи блоков данных
(стратегия II).
Обозначим θ k среднюю длину блока данных k типа.
Запросы на передачу k блоков в VPNn образуют пуассо
новский поток интенсивности

λnk .

Обозначим τ nk ( Cn )

среднее время передачи k блока в VPNn. Модель разде
ления ресурсов отдельного звена проиллюстрирована на
рис. 1.

τ nk (C n ) передачи блока данных по звену, и можно по
казать, что
τ nk ( Cn ) =

θk
K

Cn − ∑ λniθ i

, k = 1,..., K , n = 1,..., N .

i =1

2 Аналитическое решение задачи
Для поиска решения задачи разделения ресурсов
предположим, что искомые переменные принадлежат
множеству действительных неотрицательных чисел:
Cn ∈ R + ∪ {0} , n = 1,..., N . Решение задачи для первой
стратегии ищется путем перехода к соответствующей
задаче безусловной минимизации, для чего вводится
функция от N − 1 переменной
N −1 K
K
N −1


τ ( C1 ,..., C N −1 ) = ∑∑τ nk ( Cn ) + ∑τ Nk  C − ∑ Cn  .
n =1 k =1
k =1
n =1


Обратим внимание, что должно быть выполнено усло
вие существования стационарного распределения слу
чайного процесса, описывающего функционирование
системы.
У тв ерж д е ние 1.

K

∑λ

При

k =1

θ < Cn , n = 1,..., N ,

nk k

функция τ ( C1 ,..., CN −1 ) имеет единственную стационар
ную точку
K

N

K

C + N ∑ λniθ i − ∑∑ λ jiθi

j =1 i =1
, n = 1,..., N − 1 .
N
Учитывая симметричность функции относительно
переменных, очевидно, что в данной стационарной

CnI =

i =1

N −1

точке значение C I = C − C I определяется аналогич
∑ n
N
n =1

Рис. 1. Модель разделения ресурсов звена мультисервисной
сети между VPN с эластичным трафиком

Сформулируем задачи разделения пропускной спо
собности звена между VPN с эластичным трафиком. Зада
ча минимизации суммы средних времен передачи трафи
ка имеет вид
N

K

min ∑∑τ nk (Cn ) ,
C

n =1 k =1

N

∑C
n =1

n

=C,

ным выражением.
N −1

У тв ерж д е ние 2. Величина C I = C − ∑ C I опре
N
n
n =1

деляется формулой
K

n =1,..., N
k =1,..., K

N

∑C
n =1

n

nk

n

=C,

Cn ∈ Z+ ∪ {0} , n = 1,..., N .

Задачи (1)–(3) и (4)–(6) являются задачами цело
численного нелинейного программирования с ограни
чениями типа линейных равенств. Основной характери
стикой рассмотренной модели является среднее время

i =1

Утверждение 3. При

Cn ∈ Z ∪ {0} , n = 1,..., N ,

C

K

j =1 i =1
.
N
(1)
Воспользовавшись достаточным условием существо
вания минимума непрерывно дифференцируемой функ
(2)
ции можно получить следующее утверждение [5].

CNI =

+

а задача минимизации максимального среднего времени
передачи трафика записывается в виде
min max τ (C ) ,

N

C − N ∑ λNiθi − ∑∑ λ jiθi

K

∑λ
k =1

θ < Cn , n = 1,..., N , функ
(3)

nk k

ция τ ( C1 ,..., CN −1 ) достигает своего единственного мини

мума в точке ( C1I ,..., C NI −1 ) .

(4)
Таким образом, из доказанного вытекает условие эф
фективного разделения ресурсов для стратегии I.
(5)
Утверждение 4. Решение задачи (1)–(3) определяется
выражением
(6)
K
N K
C + N ∑ λniθ i − ∑∑ λ jiθ i
i =1
j =1 i =1
, n = 1,..., N .
CnI =
N
Следствие. Величина среднего времени τ nk ( CnI ) при эф
фективном разделении пропускной способности согласно
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стратегии I не зависит от n , значит при эффективном разде
лении ресурсов
,
Nθ k
τ n1k ( CnI1 ) = τ n2 k ( CnI2 ) =
N K
C − ∑∑ λ jiθ i

ками – при разделениях ресурсов, близких к решению,
значения целевых функций не сильно отличаются от
минимальных значений.
Таблица 1
Нагрузочные параметры ( N = 3 )

j =1 i =1

n1 , n2 ∈ {1,..., N }, т.е. средние времена передачи данных
в разных VPN одинаковы.
Данное следствие имеет следующее объяснение.
Пропускные способности разделяются в соответствии с
предложенными нагрузками – чем больше нагрузка,
тем больше пропускная способность VPN, при этом
пропускные способности определяют скорости переда
чи. При эффективном разделении ресурсов скорости
передачи уравновешиваются, и получается, что сумма
средних времен минимальна.
От противного может быть доказано следующее ут
верждение.
У тв ерж д е ние 5. Решения C I задачи (1)–(3) и
задачи
(4)–(5)
совпадают,
т.е.
C II
N

K

min ∑∑τ nk ( Cn ) = min max τ nk ( Cn )
C

C

n =1 k =1

условий

N

∑C
n =1

n

Таблица 2
Параметры решения задачи разделения
ресурсов ( N = 3 )

при выполнении

n =1,..., N
k∈1,..., K

+
= C и Cn ∈ Z ∪ {0} , n = 1,..., N .

Таким образом, доказано, что две рассматривае
мые стратегии минимизации среднего времени для рас
сматриваемой модели эквивалентны.
Полученные результаты позволяют, применив доста
точно простые формулы, обеспечить эффективное ис
пользование пропускной способности звена сети с эла
стичным трафиком, причем показано, что эффектив
ность достигается с точки зрения двух стратегий – ми
нимизации суммы средних времен, а также максималь
ного из них. При этом показано, что полученное реше
ние является единственным, т.е. найдена единственная
точка минимума для рассмотренных целевых функций,
таким образом, о полученном решении можно гово
рить, как об оптимальном.
3. Вычислительный эксперимент
В заключение рассмотрим пример численного ре
шения задачи разделения пропускной способности
звена с эластичным трафиком для трех VPN. Пропуск
ная способность звена Gigabit Ethernet разделяется
между тремя VPN, при этом звено используется на 60%,
т.е. только 600 Мбит/с. В качестве единицы канального
ресурса выбрана величина 8 Мбит/с, для измерения
длин блоков используем соответствующую условную
единицу длины блока (ЕДБ) – 1 Мбайт (8 Мбит). Про
пускной способности 600 Мбит/с соответствуют 75
единиц канального ресурса. В примере рассматрива
ются два типа блока данных со средними длинами 1 и 7
Мбайт соответственно.
В таблице 2 приведены значения параметров реше
ния задачи: пропускные способности VPN, средние
времена передачи блоков данных, а также критерии
эффективности разделения ресурсов.
На рис. 2 изображена зависимость значений целе
вой функции для стратегии I от пропускных способно
стей VPN1 и VPN2, при этом C3 = C − C1 − C2 . Форма

Рис. 2. Зависимость суммы средних времен от пропускных
способностей VPN1 и VPN2

Заключение
Задачей для дальнейших исследований является
распространение полученных результатов для отдель
ного звена на случай сети, введение ограничений на
параметры качества обслуживания. Развитием также
может являться постановка и решения задачи разделе
ния ресурсов для сетей в условиях предоставления ус
луг «Triple Play», когда рассматривается не только эла
стичный трафик, но и потоковый трафик одноадресных
и многоадресных соединений.
Отдельного внимания заслуживает развитие резуль
татов на случай моделей с эластичным трафиком, когда
могут возникать блокировки запросов на передачу

данной поверхности объясняется небольшими нагруз
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блоков данных, при наличии требований к минималь
ной пропускной способности и ограничений на макси
мальное число одновременно передаваемых блоков
данных.
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In this paper we present the results of our study on the stand alone network link resource allocation model in the design of vir
tual private networks (VPNs) with “best effort” traffic. In the considered problem there are no blockings of the requests for data
transmission. The criterion of the optimal resource allocation is the average data transmission delay.
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Задачи группового поллинга для сетей
мониторингаи телеметрии большой емкости
Pассматривается стратегия группового опроса (поллинга) датчиков в беспроводных сетях мониторинга. Приведе
на математическая модель сети мониторинга, разработана стратегия опроса датчиков, получены алгоритмы по
строения матрицы опроса и определения множества активных датчиков. Приведены результаты численного моде
лирования сети при изменении различных параметров модели. Показано, что чем больше размер сети, тем выше
эффективность метода.
Маликова Е.Е.,
старший преподаватель каф. АЭС МТУСИ

Введение
В настоящее время во всем мире внедрены различные
общедоступные беспроводные сети передачи данных
(БСПД): сети подвижной сотовой связи (СПСС) второго
поколения стандартов GSM и CDMA , внедрен стандарт
мобильных сетей третьего поколения UMTS , остаются
востребованными и спутниковые системы, и специализи
рованные сети пакетной радиосвязи. Одновременно с
мобильными сетями третьего поколения получили широкое
развитие широкополосные беспроводные сети типа Wi Fi
и WiMAX [1], началось внедрение системы широкополос
ной мобильной связи LTE , а также начинается внедрение
различных сенсорных сетей.
Повсеместное проникновение различных общедоступ
ных БСПД, а также специализированных сетей позволяет
создавать на их основе различные общественные и кор
поративные системы мониторинга и телеметрии. В по
следнее время стремительными темпами развиваются
системы наблюдения за общегородским транспортом,
системы управления платежными терминалами, экологи
ческий мониторинг, телемедицина и т.д.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в мас
штабах страны разрабатываются и начинают применяться
системы оперативного наблюдения на крупных террито
риально распределенных объектах с большим числом
датчиков, удаленных на значительные расстояния от цен
тров обработки данных. При этом предъявляются жесткие
требования к оперативности и достоверности доставки
информации для предупреждения критических ситуаций.
В масштабах страны повсеместно развиваются раз
личные корпоративные сети распределенного мониторин
га, например состояние газо и нефтепроводов. Различ
ные типы датчиков могут устанавливаться на транспортных
средствах, принадлежащих частным или государственным
структурам: таксопаркам, службе скорой помощи. При
этом они подключаются к системе GPS и постоянно могут
передавать информацию о местонахождении и состоянии
объекта. В большинстве таких систем оконечные устройст
ва (датчики) удалены на значительные расстояния от цен
тра сборов данных. Наряду с данными телеметрии, пере
дающимися, как правило, с низкими скоростями, при воз
никновении чрезвычайных ситуаций могут передаваться
сигналы видеонаблюдений, использующие максимальные
скорости, например, по каналам WiMAX, или по спутни

ковым каналам. При этом слишком дорого иметь постоян
ные широкополосные каналы связи для передачи видео
сигналов и эти каналы должны предоставляться только в
аварийных ситуациях. Обычно в системах мониторинга
применяются методы упорядоченного опроса датчиков,
получившие название поллинга [1, 2]. В литературе (см.
например [2]), в основном, рассматриваются циклический
поллинг и адаптивный динамический поллинг. В зависимо
сти от числа датчиков число опросов может занимать зна
чительное время. При адаптивном динамическом поллинге
опрос датчиков происходит в зависимости от их активно
сти на предыдущем шаге. Число опросов при применении
адаптивных динамических алгоритмов может быть сниже
но не более чем в два раза.
Часто требуется получить оперативную информацию о
внештатных ситуациях, таких как авария, пожар, утечка
газа, выброс радиоактивных веществ, несанкционирован
ное воздействие на счетчик и другие. Такие аварийные
ситуации возникают только на локальных участках сети.
Если число датчиков сети превосходит несколько сотен, то
индивидуальный опрос каждого датчика требует излишних
ресурсов и может быть весьма продолжительным по вре
мени, а следовательно внештатная ситуация может быть
выявлена несвоевременно. Для выявления активных датчи
ков в системах с большим количеством датчиков, которые
имеют низкую активность, может быть эффективен метод
группового поллинга, который рассматривался в [3]. В
данной работе проводится анализ эффективности этого
метода при использовании стратегии случайного выбора
группы датчиков и опроса всей группы целиком.
Математическая модель
Пусть имеется телеметрическая сеть, содержащая t
датчиков; требуется разработать стратегию их опроса
с целью скорейшего выявления s датчиков, имеющих
данные для передачи. Необходимо за наименьшее чис
ло шагов определить активные датчики таким образом,
чтобы средняя вероятность неправильного определения
хотя бы одного из них не превосходила заданный уро
вень (все усреднения производятся по равномерному
априорному распределению передающих датчиков на
множестве
.
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В данной задаче предполагается, что s << t , что
соответствует случаям, когда число активных датчиков в
сети мало. Такая ситуация является наиболее типичной
для телеметрической сети, которая покрывает большую
территорию, а вероятность чрезвычайной ситуации на
ее локальном участке мала. В этих условиях проведе
ние опроса всех датчиков заняло бы значительное вре
мя, поскольку каждый цикл занимал бы не менее t оп
росов. Цель работы состоит в том, чтобы предложить
групповой метод, позволяющий выявлять активные дат
чики за
опросов, что позволит в разы сокра
тить время обнаружения критической ситуации.
Таким образом, имеется датчиков, состояние ко
торых описывается переменными
, которые
принимают значения 0 или 1; значение 0 означает, что
соответствующий датчик пассивен, т.е. не имеет ин
формации для передачи, значение 1 – что соответст
вующий датчик активен, т.е. должен передавать инфор
мацию. Среди них лишь переменные с номерами
принимают значения 1, а остальные равны 0.
Упорядоченное множество активных датчиков обозна
чим через S.
Групповой опрос состоит в том, что принимается
одновременно сигнал от нескольких источников. Он
задается с помощью вектора
, где
принимает значение 0 или 1. Значение
означа
ет, что

й датчик участвует в опросе, а

озна

чает, что – й датчик не участвует в опросе. Если
число опросов, то все опросы задаются булевой мат
рицей опросов
, где
вектор го опроса. Если в группе опрашиваемых дат
чиков имеется хотя бы один активный, то мы наблюдаем
наличие сигнала, который интерпретируется как 1. Если
в группе нет ни одного активного источника, то от нее
не поступает ни одного сигнала, что интерпретируется
как 0. Таким образом, в качестве ответа датчиков ой
группы сформируется результат
,
(1)
булево произведение,
булева сумма.
Предполагается, что в сети возможны ошибки при
передаче информации. Это означает, что значение
функции известно с некоторой ошибкой: при каждом
опросе происходит искажение результата независимо
от других опросов в соответствии со стохастической
матрицей переходов
,
где

где
вероятность искажения приема 0 (т.е. наблюда
ется значение 1 вместо 0), а
вероятность искажения
приема 1 (т.е. наблюдается значение 0 вместо 1). По
этому результат го опроса будет , который прини
мает значение 0 или 1 в соответствии с
независимо
от значений в других наблюдениях при условии, что
значения фиксированы.

Мы ограничимся случаем

для упроще

ния обозначений. В действительности в большинстве
случаев значения
и
близки к 0, поскольку иска
жения сигналов в сети малы. Все результаты сохраня
ются и в случае
, если в наблюдениях заме
нить 0 на 1 и наоборот.
Подход базируется на результатах, полученных в
[3, 4]. Однако, там рассматривалось последовательное
планирование при построении матрицы , которое
неприемлемо в нашей ситуации, так как в нашем слу
чае мы заранее должны сообщить расписание выхода
датчика на связь.
Необходимо получить алгоритмы построения мат
рицы опроса
и определить множества
активных
датчиков на основании наблюдений
.
Описание алгоритма
Как следует и [5], асимптотически оптимальный
план опроса получается при использовании случай
ной матрицы, в которой значения 1 в матрице опроса
выбираются независимо друг от друга с вероятностью
, где
обеспечивает достижение пропу
скной способности
матрицей

двоичного канала с переходной

([5]);
,

(2)

где
,

(3)
(4)

при

,

. Здесь

предполагаемое

число активных датчиков. Поскольку ни само множест
во , ни количество датчиков
не известны, то при
описании алгоритма используются обозначения:
предполагаемое число активных датчиков,

– факти

ческое число активных датчиков, – оценка числа ак
тивных датчиков.
Из [5] следует, что нижняя граница для требуемого
. При создании матрицы
числа опросов
опросов

используется избыточное число опросов
, где параметр

задает вели

чину превышения числа опросов над минимально до
пустимым при сделанном предположении о числе ак
тивных датчиков.
Для упрощения процедуры идентификации решение
об активности конкретного датчика принимается на
основе пофакторного анализа [5] с использованием
метода максимального правдоподобия.
Отношение правдоподобия для
го фактора
,
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опросов значительно меньше общего количества датчи
ков. Так при увеличении количества датчиков в пять раз,
количество наблюдений увеличилось меньше чем на 30%.
Вероятность неправильного определения датчика
при
этом снижается, а вероятность того, что не пропустили
активный датчик
практически не меняется.
Далее в таблице 2 приведены результаты исследования
влияния величины ошибки в канале передачи данных, при
этом
,
Таблица 2

где
;
;
количество наблюдений, когда
шивался и результат опроса
и
во наблюдений, когда
тат опроса

датчик опра
количест

датчик опрашивался и резуль
.

Если
, то – датчик считается активным.
Порог
выбирается таким образом, чтобы мини
мизировать влияние случайных факторов. Чем выше
значение порога, тем меньше вероятность ошибки не
правильной идентификации неактивного датчика, но,
вместе с тем, возрастает вероятность пропуска актив
ного датчика.

Результаты моделирования показали, что с увеличе
нием числа ошибок необходимо увеличить число на
блюдений, но в целом метод устойчив к вероятностям
искажения сигнала в сетях передачи данных, включая
потерю единичных пакетов.
В таблице 3 представлены результаты исследования
влияния числа фактически активных датчиков, при этом

Результаты численного моделирования.
Проводилось исследование эффективности предла
гаемого метода группового поллинга в зависимости от
изменения различных параметров модели: роста числа
факторов , величины ошибки в канале передачи дан
ных
, числа активных датчиков При модели
ровании предполагалось, что любой из датчиков может
быть активным независимо от состояния других датчи
ков с вероятностью
. Для каждого варианта ис

Таблица 3

ходных данных проводилось 1000 численных экспери
ментов, в которых каждый раз изменялся случайный
план опроса . В качестве параметров качества алго
ритма обнаружения активных датчиков, использова
лись две характеристики:
– вероятность того, что
будет пропущен активный датчик (обнаружение лишних
активных датчиков не является ошибкой) и
вероят
ность неправильного определения хотя бы одного дат
чика, т.е. вероятность правильного решения задачи.
Кроме того, вычислялась величина – среднее число
обнаруженных активных датчиков.
В зависимости от значения
рассчитывалось число
опросов по формуле
, т.е. параметр из

Из таблицы видно, что предполагаемое значение
. Когда реальное число ак
активных датчиков
тивных датчиков равно 1 или 2, вероятности
и
нормальные и оценки хорошие. При
оценка повы
шается. Когда число активных датчиков больше числа
предполагаемых, может происходить значительное увели
чение ложных сообщений об активности датчиков, при
этом вероятность неправильного определения активного
датчика с увеличением равна 1. Таким образом, видно,
что этот метод существенно зависит от предполагаемого
значения числа активных датчиков .
Далее такое же исследование проводилось для 500 дат
чиков. Результаты моделирования представлены в табл. 4.

быточности числа опросов
. В таблице 1 приведе
ны результаты расчетов при различных значениях числа
датчиков в сети . Значения постоянных параметров
модели:
Таблица 1

Таблица 4

Из таблицы видно, что с увеличением числа датчи
ков метод становится более эффективным, так как число
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Приведенные результаты показывают, что вероятность
пропуска активных датчиков остается малой, однако ко
личество предполагаемых активных датчиков стремитель
но нарастает. Отсюда следует вывод, что при нарастании
числа обнаруживаемых активных датчиков больше пред
полагаемого следует переходить к опросу с увеличенным
значением , поскольку большое значение числа обна
руживаемых активных датчиков является, скорее всего,
результатом неправильно выбранного значения . В слу
чае глобальных чрезвычайных ситуаций, и действительно
большого числа сработавших активных датчиков, данный
метод не применим и необходимо переходить к цикличе
ской схеме опроса всех датчиков.
Выводы
1. Для современных беспроводных сетей мониторинга
и телеметрии характерно большое количество датчиков
информации, причем во многих случаях вероятность пе
редачи полезной информации конкретным датчиком очень
мала. В этом случае предоставлять датчикам постоянный
канал связи с центральным диспетчерским пунктом эконо
мически нецелесообразно.
2. Если число датчиков сети превосходит несколько
сотен, то применение циклических опросов или других
способов индивидуального опроса датчиков требует из
лишних ресурсов и может быть весьма продолжительным
по времени.
3. Метод группового опроса датчиков оправдан для
сетей большой емкости. Чем больше размер сети, тем
больше эффективность метода группового поллинга.
4. Метод группового опроса датчиков устойчив к ве
роятностям искажения сигнала в сетях передачи данных,
включая потерю единичных пакетов.

5. Метод группового опроса датчиков предполагает
наличие нескольких режимов опроса при фиксированном
числе активных датчиков.
6. Метод группового опроса датчиков неустойчив к
числу активных датчиков: в случае, когда число активных
датчиков больше числа предполагаемых, может происхо
дить значительное увеличение ложных сообщений об ак
тивности датчиков. Вместе с тем, вероятность пропуска
активного датчика сохраняет свойство устойчивости.
7. В случае, когда число активных датчиков меньше
числа предполагаемых, метод группового опроса датчи
ков обеспечивает заданные параметры качества обнару
жения активных датчиков, однако использует излишнее
число опросов.
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Определение пропускных способностей линий сети
МГМН связи с пакетной коммутацией
Пропускная способность является основополагающим параметром QoS, который оказывает главное влияние на экс
плутационные качества, воспринимаемые конечным пользователем. Определение пропускных способностей линий
должно производиться с учетом требований к качеству обслуживания, приведенных в рекомендации Y.1541 МСЭ Т.
Основным требованием по обслуживанию трафика различного типа (класса) является допустимое время задержки в
сети, которое может превышаться с вероятность не большей 0,001. В сети МГМН связи такое допустимое время за
держки между узлами междугородной сети составляет 100 мс. В это время задержки наряду со временем распро
странения и задержкой на обработку в шлюзах, которые не поддаются управлению, также входит время ожидания в
очередях маршрутизаторов, которое необходимо минимизировать. В статье рассматривается способ оценки времени
ожидания в маршрутизаторах и обеспечение нормируемых значений времени ожидания с помощью выделения тре
буемых ресурсов пропускной способности широкополосных каналов.
Михайлов С.К.,
Главный научный сотрудник НЛ2222 ФГУП ЦНИИС, к.т.н.
Сергеева Т.П.,
tsergeeva@zniis.ru
ма, если принимать во внимание, что общее количество
маршрутизаторов в соединении по сети МГМН связи
может достигать более 10.
В канале со скоростью 10 Гбит/c, которая является
минимальной в сетях IP/MPLS операторского класса, ис
пользуемых для построения сетей МГМН связи, время
обслуживания 8 ми пакетов, которое зависит от скорости
канала, составляет 1,3 мкс, а 12 пакетов – 1,95 мкс. Сле
довательно, при скорости канала 10 Гбит/c рассчитанное
время ожидания равное времени передачи 8 ми пакетов
существенно ниже существующих ограничений на время
ожидания в маршрутизаторах, которое, как указывалось
в рекомендации Y.1541 МСЭ составляет 2 3 мс.
Тем более, как показывают реальные расчеты сетей
МГМН связи, существующие и прогнозируемые объемы
междугородного и международного телефонного трафика
недостаточны, чтобы загрузить широкополосный канал со
скоростью 10 Гбит/c на 30% его производительности.
Как показывают расчеты сетей МГМН связи макси
мальное количество телефонных каналов между транзит
ными узлами на одном звене сети МГМН связи самого
крупного оператора не превышает 20000 каналов.
С учетом коэффициента использования междугород
ных каналов 0,8 для 20000 каналов потребуется пропу
скная способность П:
П = 20 000 · 0,8 · 64 кбит/с = 1,02 Гбит/c
Таким образом, в сети МГМН связи для каналов со
скоростью 10 Гбит/c максимальная загрузка телефонным
трафиком составит около 10%. При этом среднее значе
ние очереди
ρ .
(1)
r =
1− ρ
При ρ = 0,3 значение среднего количества пакетов в
системе, определенное по формуле (1), r = 0,42.
Это означает практическое отсутствие очереди, т.е. в
существующих операторских пакетных сетях МГМН связи
с пропускными способностями линий между маршрутиза
торами 10 Гбит/с телефонный трафик будет проходить
практически без задержек в маршрутизаторах и не ока
зывать существенного влияния на трафик передачи дан
ных, обслуживаемый с более низким приоритетом. В связи
с этим для обслуживания телефонного трафика нет необ

Принято считать, что основные задержки пакетов в
маршрутизаторах происходят в очередях при ожидании
передачи в линию, т.е. на выходном интерфейсе. Выде
ление полосы пропускания для выходного интерфейса
на основании известного объема трафика всех классов
для каждого из участков сети может производиться, как
показано в [1] путем решения специальной задачи
массового обслуживания для системы M/M/1/∞/f1 с
приоритетным обслуживанием очередей. Расчеты по
формулам для системы с приоритетным обслуживанием
очередей [1] показывают, что предельная величина
задержки пакетов IPTD up телефонного трафика зависит
от средней занятости ρ обслуживающего прибора (ши
рокополосного канала, подключенного к линейному
интерфейсу) и может быть выражена в единицах сред
него времени обслуживания TS, т.е. среднего времени
передачи пакета по каналу.
Значения предельной величины задержки приведе
ны в табл. 1.
Таблица 1
Значения предельной величины задержки
на одном участке
Скорость канала,
Мбит/с

ρ=0,3
IPTD up =8 TS
(мс)

ρ=0,5
IPTD up=12 TS (мс)

2

6,4

9,6

34

0,38

0,57

155

0,08

0,12

1000

0,013

0,0195

10000

0,0013

0,00195

Например, из табл. 1 видно, что при канале со ско
ростью 2 Мбит/с предельное время ожидания (кван
тиль уровня 1 10 3) составляет 6,4 мс. Очевидно, такая
задержка пакета в одном маршрутизаторе недопусти
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ходимости использовать алгоритм взвешенной очереди,
которая обычно используется для того, чтобы трафик выс
шего приоритета не подавлял трафик нижних приорите
тов, так как трафик телефонии мал по сравнению с тра
фиком передачи данных.
Таким образом, при возрастании в современных сетях
IP/MPLS скоростей передачи выходных интерфейсов мар
шрутизаторов до 10 Гбит/с задержки в очередях маршру
тизаторов и коммутаторов становятся существенно ниже
задержек на шлюзах (20 мс) и задержек из за времени
распространения сигнала до адресата, которые для РФ,
например, составляют, в среднем, 25 мс. Таким образом,
требования рекомендации Y.1541 МСЭ Т по времени за
держки для трафика 0 го класса в широкополосных кана
лах выполняются даже при иcпользовании очереди FIFO и
при загрузках каналов в диапазоне 0,1 0,8.
Однако приведенные результаты расчета системы
справедливы для пуассоновского потока, которым описы
вается телефонный трафик, тогда как трафик запросов к
приложениям, который передается по общим каналам
описывается самоподобным потоком. Для самоподобных
потоков резкий рост времени ожидания наблюдается уже
при значении ρ 0.5. Поэтому даже на широкополосных
каналах для обработки телефонного трафика должен
использоваться алгоритм приоритетной очереди, так как
приоритетная очередь позволяет компенсировать влияние
самоподобного трафика на телефонный трафик, обслу
живаемый с высшим приоритетом. Кроме того, в очереди
FIFO даже для пуассоновского потока при общей загруз
ке канала от 80% до 90% предельное значение времени
ожидания на одном участке, превышаемое с вероятностью
1 10 3, уже составляет около 1 мс, что для сетей большого
размера может составлять десятки миллисекунд.
Определение пропускных способностей
Исходя из этих особенностей, строится алгоритм рас
чета пропускных способностей каналов пакетной сети
методом overprovision, который предполагает заведомо
избыточное выделение ресурсов пропускной способности
для трафика каждого вида с учетом его обработки в при
оритетной очереди.
Если трафик Real time, который обрабатывается с
высшим приоритетом, обозначить RT, трафик второго
приоритета Business critical – BC, а остальной трафик Best
Effort, который заполняет все свободные ресурсы при от
сутствии трафика высших классов обслуживания, обозна
чить BE, то для определения пропускной способности П
широкополосного канала на каждом участке сети может
быть решена система линейного программирования, в
которой минимизируется пропускная способность канала
П с учетом трех ограничений:
П min,
RT 0,3·П,
(2)
RT + BС 0,5·П,
RT + BC +BE 0,8·П.
Второе ограничение означает, что для трафика ВС, ко
торый может описываться самоподобным потоком, ис
пользование канала не должно превышать 0,5, добавле
ние трафика RT в данное ограничение описывает тот факт,
что пакеты этого трафика всегда обслуживается перед
пакетами трафика ВС и создают дополнительную загрузку
канала, которая должна быть учтена. Пульсирования тра
фика BE, который не имеет ограничений по времени об
работки, обычно сглаживаются в сети IP различными спо
собами, например, протоколом TCP или с помощью «вед
ра маркеров».

Таким образом, для определения пропускной способ
ности каждого участка сети NGN необходимо распреде
лить по сети все виды трафика, объединить трафик по
классам обслуживания и рассчитать пропускную способ
ность каждого участка в соответствии с системой уравне
ний (2). Расчет пропускной способности каждого участка
может производиться с использованием стандартного
пакета линейного программирования, например, свобод
но распространяемого пакета LP_Solve.
Возможно также приближенное, эвристическое реше
ние задачи (2), которое заключается в последовательном
распределении каждого потока трафика RT, BC и BE по
звенья сети с выполнением указанных в задаче ограниче
ний. В [1] приводится достаточно сложный эвристический
алгоритм, в котором необходимо на каждом звене сети
учитывать реальную и фиктивную загрузку, представляю
щую собой переменный запас пропускной способности для
обеспечения качества обслуживания для распределяемого
класса трафика. Вся эта процедура может быть существен
но упрощена, если объем трафика BE составляет более
50% суммарного объема трафика RT и BE на каждом звене.
В действительности в сетях NGN такое требование обычно
выполняется. В этом случае, учитывая обслуживание трафи
ка в приоритетной очереди с тремя классами обслужива
ния, может быть гарантировано качество обслуживания как
трафика первого так и второго приоритета. Это объясняется
тем, что пропускная способность звена выбирается на ос
новании суммы трафика всех видов, среди которых преоб
ладает трафик BE, который обслуживается с нижним при
оритетом. В этом случае для трафика верхних приоритетов
общей зарезервированной емкости для обеспечения каче
ства обслуживания всегда будет достаточно. Поэтому в
эвристическом алгоритме может быть использована наибо
лее простая процедура последовательно распределения
потоков трафика всех классов обслуживания с простым
суммированием всех потоков на звеньях сети с последую
щим увеличением общей суммы потоков согласно системе
(2) на 25% для обеспечения средней загрузки каждого зве
на не более, чем на 80%
Заключение
Использование в современных сетях NGN широкопо
лосных каналов со скоростью от 10 Гбит/c позволяет обес
печить требования по времени задержки трафика класса real
time даже при высоких загрузках каналов этим трафиком (до
80%). Однако все же рекомендуется обслуживать этот тра
фик в приоритетной очереди, так как ее использование по
зволяет сглаживать влияние самоподобного трафика переда
чи данных, обслуживаемого с нижним приоритетом, на об
служивание трафика real time.
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Модели и методы исследования процессов
функционирования и оптимизации построения сетей
связи следующего поколения при произвольных
распределениях поступления и обслуживания пакетов
различных классов качества
Представлены новые модели и методы для исследования процессов функционирования узлов коммутации (УК) и
оптимизации построения сетей связи следующего поколения при произвольных распределениях поступления и
обслуживания пакетов различных классов качества, в том числе при обслуживании самоподобного трафика.
Назаров А.Н.,
Nazarov@itc.ru
Сычев К.И.
Введение
Развитие информационного общества России, научно
технический прогресс в области информационных и теле
коммуникационных технологий обусловили необходи
мость интеграции существующих разнородных сетей связи
в мультисервисную сеть, обеспечивающую на основе тех
нологии коммутации пакетов предоставление как тради
ционных (голос, данные, видео), так и новых (мультиме
диа) услуг связи. При этом построение современных муль
тисервисных сетей основывается на концепции сетей связи
следующего поколения (Next Generation Network, NGN),
универсальность решений которой достигается путём раз
деления функций переноса, коммутации, управления вы
зовами и услугами, а также обеспечением качества об
служивания (Quality of Service, QoS) при передаче разно
родной информации на основе введения классов качества
[1, 2].
В целом факторы развития информационных и теле
коммуникационных технологий требуют адекватного раз
вития моделей и методов исследования процессов функ
ционирования сетей связи [2]. Разработку данных моде
лей и методов для сетей NGN будем вести в области при
оритетных систем обслуживания с произвольными рас
пределениями поступления и обслуживания заявок раз
личных классов качества, ограничениями ресурсов (объём
буфера, число каналов и их пропускная способность). Это
позволит при решении поставленных задач учитывать спе
цифику совместной передачи разнородной информации с
различными требованиями к качеству обслуживания, а
также пачечную (самоподобную) природу трафика сетей
NGN. При этом с учётом реальных применений сетевых
протоколов будем считать, что приоритеты в обслужива
нии являются относительными, назначаются по классам
качества (видам) услуг, категориям пользователей и под
системам (информационного обмена, сигнализации,
управления и др.) и определяются задержками и потерями
пакетов.
Разработку данных моделей начнём с классического
r
случая УК типа M r / M / V / K с простейшими потоками и

относительными приоритетами.
r
Модель узла коммутации типа M r / M / V / K . Пусть
исследуемый УК состоит из 1 ≤ V < ∞ одинаковых обслу
живающих приборов с пропускной способностью, опреде
ляемой
номинальным
рядом
скоростей
{V × 2048 кбит/с,K,}, и буфера объёмом 0 < K < ∞ . На
вход рассматриваемого УК поступают r = 1, R простейших
потоков пакетов с интенсивностью λr , обслуживание ко
торых осуществляется с относительными приоритетами.
Длительность обслуживания пакетов различных приорите
тов определяется показательным распределением с пара
метром µ: B (t ) = 1 − exp(− µ ⋅ t ), µ ≥ 0, t ≥ 0 .
В [3] для модели УК данного типа получено стацио
нарное распределение вероятностей состояний
i: 0 ≤ i ≤V + K :
ρi
 R ⋅ P0 (R, V ), 0 ≤ i < V ,
 i!

i −V
ρ   ρ
 ρ 

Pi (r , V ) = Q ⋅  r 
⋅ 1 − r  ⋅ 1 −  r
V
V   V






Q

, ρr = V , V ≤ i ≤ V + K,
K +1






K +1  -1

 , ρr ≠ V , V ≤ i ≤ V + K,


(1)
что позволяет определить необходимые показатели
качества обслуживания (по приоритетам):
вероятность потери пакетов – состояние узла ком
мутации: i = V + K ;
среднюю длину очереди пакетов (рекуррентным
способом):
K
 Lr , r = 1,
, L = m⋅ P
; (2)
lr = 
∑
r
V + m (r,V )
L
L
r
R
−
=
,
2
,
,
r −1
 r
m=1
среднее время ожидания обслуживания пакетами:
(3)
wr = l r /λr ;
среднее время пребывания пакетов в УК, рассчи
тываемое с учётом независимости времени ожидания и
обслуживания b = 1 / µ пакетов:
(4)
t пп (r ) = wr + b .
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[

В выражении (1) P0 (R, V ) – вероятность того, что в
УК на обслуживании отсутствуют пакеты приоритетов
r = 1, R , определяемая из условий нормировки;
Q =1−

V −1

∑ Pi (R,V ) – вероятность того, что все каналы УК

i =0

заняты обслуживанием суммарного потока пакетов при

(

i =1

ность суммарной нагрузки пакетов приоритетов 1, r ; Lr
– средняя суммарная длина очереди пакетов приорите
тов 1, r . При этом ввиду конечности числа состояний i
рассматриваемого УК условие стационарности процес
сов его функционирования определяется для любых зна
чений ρ r : 0 < ρ r < ∞ .
r
В [2] для УК типа M r / M / V / K получено стацио
нарное распределение времени ожидания пакетов раз
личных приоритетов (в форме преобразования Лапла
са Стилтьеса), характеризуемое распределением Эр
ланга:
wr (s ) =

 µ ⋅V



i =0





∑ PV +i (r ,V ) ⋅  s + µ ⋅ V 

wr( 2) – второй момент времени ожидания пакетов r го

 Λr 

1 − 
s + µ ⋅ V 
= µ ⋅ V ⋅ PV (r , V ) ⋅ 
s + µ ⋅V − Λ r

(5)
что также как и выражение (3) позволяет определить
среднее время ожидания пакетов по приоритетам, но
рекуррентным способом:
w* , r = 1;
 1
(6)
wr =  Λ  * Λ
r ⋅  w − r −1 ⋅ w* , r = 2, R.

r −1 
 r
Λr

 λr 
*
В выражении (6) wr среднее время ожидания об
служивания в бесприоритетном УК с суммарной входя
щей нагрузкой ρ r (без учёта приоритетов):
K

ρ 
ρ

1 − (K + 1) ⋅  r  + K ⋅  r
 P (r , V ) ⋅
V 
V
 V
2
*
ρ


wr = − wr′ ( s = 0) = 
µ ⋅ V ⋅ 1 − r 
V 



ρ
(
)
⋅
+
K
K
1
 PV (r , V ) ⋅
, r = 1.
V
2 ⋅ µ ⋅V






K +1

,

ρr
V

≠ 1,

(7)
Исходя из распределения (5), можно дополнительно
определить следующие показатели качества обслужи
вания УК:
джиттер задержки пакетов (для трафика реального
времени):

(

)2

ρ 
P(wr ≤ t пп тр (r ) ) = 1 −
⋅ ∑ r 
exp(µ ⋅ V ⋅ t пп тр (r ) ) i =0  V 
K −1

i

i

∑
j =0

(µ ⋅ V ⋅ t

пп тр

(r ) )

j!

(9)
вероятность своевременной доставки (ВСД) паке
тов r го приоритета:

приоритета в УК, определяемый из распределения (5)
по аналогии с рекуррентным выражением (6).
Модель
узла
коммутации
NGN
типа
r
Gr / G / V / K . Для исследования процессов функциони
рования УК сетей NGN при произвольных распределе
ниях поступления и обслуживания заявок различных
классов качества (приоритетов) воспользуемся мето
дом, предложенным в [2]. Данный метод основан на
r
результатах (1)–(11) для УК типа M r / M / V / K , а так
же на применении метода диффузионной аппроксима
ции [5, 6], свойства эквивалентности систем обслужи
вания с конечным и бесконечным буфером при малых
нормах потерь пакетов [5], "закона сохранения накоп
ленной в очереди работы" (для приоритетных систем
обслуживания) [4, 6].
С помощью данного метода определены показатели
r
качества функционирования УК типа Gr / G / V / K при
передаче разнородной информации:
средняя длина очереди пакетов r го приоритета:
 Lr , r = 1,
2 ,
Lr = Λ r ⋅ wr* ⋅ C ab
lr = 
L
L
,
r
2
,
R
,
−
=
r −1
 r
C 2 + Cb2 ,
2
(12)
C ab
= a
2
где wr* – среднее время ожидания пакетов в УК с сум
марной входящей нагрузкой ρ r (без учёта приорите

тов), определяемое выражением (7), C a2 , C 2 – соответ
b
ственно, квадратичные коэффициенты вариации для
распределений входящего потока и времени обслужи
вания пакетов;
среднее время ожидания пакетов r го приоритета в
УК (формула Литтла):
(13)
wr = l r / λr ;
джиттер задержки пакетов – зависимость (8), где
второй момент среднего времени пребывания пакетов
r го приоритета определяется формулой:

( 2)
(8)
σ (t пп (r ) ) = t пп
(r ) − t пп (r ) ;
вероятность того, что пакет r го приоритета, посту
пивший в произвольный момент времени в УК, попадает
на ожидание и среднее время его ожидания не превы
сит допустимого значения:

PV (r ,V )

) ∫0

среднее время обслуживания пакетов не превысит допус
( 2)
тимого значения; t пп
( r ) – второй момент среднего вре
мени пребывания пакетов r го приоритета в УК [2, 4]:
( 2)
(11)
t пп
(r ) = wr( 2) + 2 ⋅ wr ⋅ b + b ( 2) ;

K

i +1

) (

среднему времени доставки пакетов r го приоритета,
нормируемые рекомендациями МСЭ Т Y.1540 и др.;
t
(r )
P b ≤ t пп тр (r ) = пп тр dB (t ) – вероятность того, что

r

оритетов r = 1, R ; ρ r = Λ r / µ , Λ = λ – интенсив
r ∑ i

K −1

] (

P t пп (r ) ≤ t пп тр (r ) = P wr ≤ t пп тр (r ) ⋅ P b ≤ t пп тр (r )
(10)
являющуюся комплексным показателем, характеризую
щим совместное выполнение требований по задержкам
пакетов при передаче разнородного трафика.
В выражениях (9)–(10) t пп тр ( r ) – требования к

j

( )2

( 2)
2
(14)
t пп
(r ) = C ab
⋅ wr( 2) + 2 ⋅ wr ⋅ b + b ( 2) ,
а wr( 2) определяется из распределения (5) по аналогии

с выражениями (6), (7), wr – выражением (13), b ,
b ( 2) – распределением времени обслуживания пакетов;
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обслуживания пакетов различных классов br , а также
требований к времени их доставки в сети, обоснованных
нормативными документами МСЭ Т:
c1* c 2*
c*
c*
∗
≥
≥ ... ≥ r .. ≥ R , c r = f t пп тр (r ) ,
*
*
*
*
b1 b2
br
bR

вероятность потери пакетов r го приоритета в УК:
(15)
2 ,
1 − ρr /V
PV + K (r ) = Pi >V −1 (R, V ) ⋅
⋅ (ρ r / V ) K / Cab
2
1 − (ρ r / V ) K / Cab +1
где Pi >V (R,V ) = Q – вероятность того, что обслужи

(

вающие приборы заняты обслуживанием суммарного
потока пакетов 1, R , определяемая (1);
вероятность своевременной доставки пакетов r го
приоритета:

[

]

P t пп (r ) ≤ t пп тр (r ) =

t пп тр ( r )

t пп тр ( r )

0

0

∫ dWr (t ) ⋅

∫ dB(t )

,

br∗ = f (br ) ,

(

)

где f t пп тр (r ) , f (br )
чений t пп тр (r ) , br .

(16)

)

(19)
– функции нормализации зна

Обслуживание асимптотически самоподобного
трафика. В настоящее время многочисленными исследова
ниями доказано, что реальный сетевой трафик является
самоподобным (фрактальным) случайным процессом [8, 9].
При этом на самоподобность сетевого трафика оказывают
влияние следующие факторы: изменчивость поведения
пользователей, неравномерная структура передаваемых
данных, объединение трафика и ограниченность сетевых
ресурсов, механизмы сетевого управления, развитие услуг
(переменная скорость передачи, мультимедиа), а также их
различные корреляции. В результате статистические харак
теристики самоподобного сетевого трафика проявляют
свойства масштабирования, долговременной зависимости
и медленно убывающей дисперсии, которые сохраняются
при различных операциях в сети, таких как статистическое
мультиплексирование, буферизация.
В [9, 10] показано, что для исследования асимптотиче
ски самоподобных процессов в большинстве практических
случаев могут быть использованы модели ON/OFF
источников, длительность интервалов ON/OFF периодов
имеет распределение Парето. Вместе с тем распределение
Парето с характеристическим показателем 1 < α < 2 об
ладает бесконечной дисперсией, что обусловлено отсутст
вием ограничений на максимальный размер передаваемых
блоков данных и делает невозможным получение устойчи
вых оценок для показателей качества функционирования
УК. Однако в реальных сетях связи размеры передаваемых
протокольных блоков данных (пачек пакетов) ограничены.
Кроме того, факторами, ограничивающими размеры пачек
пакетов, являются конечные размеры буферов УК, сетевые
политики обеспечения QoS.
В соответствии с этим в [10] для распределения Паре
то ω ( x ) введены пределы интегрирования, которые позво
ляют получить плотность распределения вероятностей для
ограниченного распределения Парето:

где функция распределения времени ожидания пакетов
r
r го приоритета Wr (t ) в УК типа G r / G / V / K опреде
ляется на основе рекуррентного выражения:
W1* (t ), r = 1,

(17)
Wr (t ) =  Λ  *
r ⋅ W (t ) − Λ r −1 ⋅ W * (t ), r = 2, R,

r −1 
 r
Λr

 λr 
при этом Wr* (t ) – функция распределения времени
r
ожидания пакетов в УК типа G r / G / V / K с суммарным
трафиком приоритетов 1, r , которая может быть опре
делена на основе положений [6] показательным рас
пределением:

 C2
(18)
Wr* (t ) ≈ 1 − exp − ab ⋅ t , t ≥ 0 ,
 w* 
r


*
а wr – среднее время ожидания обслуживания в УК с
суммарной входящей нагрузкой ρ r (без учёта приори
тетов), определяемое выражением (7).
Определение функции распределения времени обслу
живания пакетов B(t ) будем осуществлять из необходимо
сти расчёта верхних и нижних граничных оценок показате
лей качества функционирования УК (на наихудший и наи
лучший случаи), задаваемых, соответственно, показатель
ным ( C 2 = 1 – переменная длина пакета) и детерминиро
b

ванным ( C 2 = 0 – фиксированная длина пакета) временем
b
обслуживания пакетов. При этом предлагаемые верхние и
нижние граничные оценки показателей качества функцио
нирования гарантированно включают основные варианты
распределений длительности обслуживания пакетов для
узлов коммутации сетей NGN на основе технологий ATM,
IP, MPLS [2]. Последние (IP, MPLS), на наихудший случай,
представляют собой ступенчатую функцию, характеризуе
мую вероятностной смесью вырожденных распределений
(каждое с собственной фиксированной длительностью па
кета) и имеющую квадратичный коэффициент вариации
C 2 = [0,1] , удовлетворяющий предложенным границам.

ω o (x ) =

α
α ⋅ χ min

1 − (χ min / χ max )α

⋅ xα +1 , χ min ≤ x ≤ χ max , 0 < α < 2

(20)
α = 3− 2⋅ H ,
где χ min , χ max – минимальное и вводимое максималь
ное значение случайной величины, характеризующие
размеры протокольных блоков данных (пачек пакетов);
H – показатель Херста.
Распределение ω o ( x ) , как и исходное распределе

b

Назначение приоритетов. Выше показано, что в
сетях NGN для обеспечения совместной передачи со
общений различных классов с требуемым для каждого из
них качеством вводятся относительные приоритеты. Опти
мизация назначения приоритетов позволяет минимизиро
вать потери (затраты), связанные с задержками пакетов
различных классов в узлах коммутации. В соответствии с
этим в [2] показано, что оптимальный порядок обслужива
ния определяется исходя из первого момента длительности

ние ω (x ) , является распределением с "тяжелым хво

стом": C a2 > 1 . При этом проведённые с использовани
ем имитационного моделирования исследования пока
зали [2], что наименьшей относительной погрешностью
для оценок средней длины очереди при обслуживании
потоков, описываемых ограниченным распределением
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Парето, обладает приближение (12). В результате рас
чёт показателей качества функционирования УК при
обслуживании асимптотически самоподобного трафика
реализуется путём подстановки квадратичного коэффи
циента вариации ограниченного распределения Парето
(20) в выражения (12)–(18).
Обслуживание произвольного трафика. Для по
лучения непосредственного решения относительно про
извольных распределений времени поступления и об
r
служивания пакетов в УК сетей NGN типа G r / G / V / K
необходимо произвести сбор и обработку статистиче
ских данных по распределениям интервалов времени
между поступлениями пакетов и длин пакетов br (по
приоритетам) и на основе моментов данных распреде
лений рассчитать искомые значения квадратичных ко
эффициентов вариации C a2 , C 2 для подстановки в фор
b

мулы (12)–(18). Графические зависимости показателей
r
качества функционирования УК типа G r / G / V / K пред
ставлены в [2].
Сетевые модели обеспечивают оценку сквозного
качества обслуживания в сетях NGN. При этом сети
NGN предлагается моделировать на основе прибли
жённого метода декомпозиционной аппроксимации
моделью открытой смешанной сети связи с r классами
сообщений, узлы которой моделируются системами
r
обслуживания типа Gr / G / V / K . В общем случае при
применении метода декомпозиционной аппроксимации
моделирование процессов функционирования сетей
NGN включает следующие этапы [2]:
задание графа сети G ( N , M ) , где N , M – множе
ство вершин и рёбер;
решение задач маршрутизации и распределения
потоков (по приоритетам);
декомпозиция сети на независимые элементы – уз
лы коммутации, соответствующие линиям связи
j = 1, M ;
расчёт показателей качества функционирования
на заданных направлениях связи i = 1, I , включая:
а) среднее время доставки сообщений различных
приоритетов:


t дc i (r ) = t уст с i + t o (r ) + ∑ ∑ t пп k (r ) + t р k  ,


q ( r ) k ∈i


(21)
r = 1, R ,
где t уст с – среднее время установления (разъедине

(

i

i

время обработки (кодирования и декодирования, сег
ментации и сборки (выравнивающая задержка)) паке
тов; q(r) – среднее число пакетов в сообщении r го при
оритета; t р – задержка распространения; k – число
k

интервалов связи в i м направлении связи.
б) суммарная вероятность потери пакетов различ
ных приоритетов при передаче в сети (сетевые потери
пакетов):
(22)
P (r ) =
P
(r ) ,

∑

k ∈i

V + K ,k

[

]

[

P t дс i (r ) ≤ t дс тр (r ) = P[t o (r ) ≤ t o доп (r )]⋅ ∏∏ P t пп k (r ) ≤ t пп тр (r )
q(r )k ∈i

(23)
где t o доп (r ) – допустимое время обработки пакетов r го при
оритета в оконечных устройствах на передающей и приёмной
стороне; t дс (r ) – среднее время доставки сообщений r го
приоритета; t дс тр (r ) – требуемое (нормативное) время дос
тавки сообщений r го приоритета (время старения сообщений
r го приоритета), характеризующее эффективность (возмож
ность) использования доставляемых сетью NGN сообщений
по назначению.
При этом среднесетевая вероятность своевременной
доставки сообщений является обобщённым показателем
эффективности функционирования сети NGN, исполь
зуемым при оптимизации пропускной способности кана
лов передачи:
1 I R
Pф =
⋅ ∑ ∑ λi (r ) ⋅ P t дс i (r ) ≤ t дс тр (r ) ,
Λ* i =1 r =1

(

I

)

R

Λ* = ∑ ∑ λi (r ) .

(24)

i =1 r =1

Метод оптимизации пропускной способности ка
налов передачи сетей NGN. Для оптимизации пропу
скной способности каналов передачи сетей NGN

[

]

т

(o) ,
j = 1, M решим задачу миними
V (o) = V1(o) ,K,VM
зации затрат C = δ ⋅ V + K з , включающих стоимость арен

ды каналов передачи δ ⋅ V и приведённую стоимость вновь
устанавливаемого оборудования сети K з (капитальные
затраты), при совместном выполнении требований к веро
ятности своевременной доставки пакетов Pдп тр (r ) , сооб
щений Pдс тр (r ) , Pдс тр , джиттеру задержки пакетов

σ тр (r ) для трафика реального времени и потери пакетов
Pnet тр (r ) различных приоритетов [2]:

min С ⇒ V (o ) ,

V∈Ω X

[

)

ния) соединения в i м направлении связи (для постоян
ных виртуальных каналов t уст с = 0 ); t o (r ) – среднее

net i

в) вероятность своевременной доставки сообщений
различных приоритетов:

(25)

]

P t пп j (r ) ≤ t пп тр (r ) ≥ Pдп тр (r )
Pnet j (r ) ≤ Pnet тр (r ) ,

∨

Pф j (r ) ≥ Pдс тр (r ) ,

j = 1, M ,

Pф ≥ Pдс тр , σ j (t пп (r ) ) ≤ σ тр (r ) .

Так как зависимости затрат и ВСД пакетов (сообще
ний) от числа каналов представляют собой монотонные
ступенчатые функции, то для решения задачи (25)
предлагается итерационный метод прямого поиска,
который основывается на расчёте чувствительности
целевой функции и управлении по состояниям. Метод
построен на идее, что поочерёдное изменение числа
каналов в линиях связи приводит к неодинаковому из
менению целевой функции и функций ограничений.
Поэтому на очередном шаге поиска изменяется лишь
тот компонент вектора оптимизируемых переменных,
который обеспечивает наибольшее изменение целевой
функции. В соответствии с этим предлагаемый метод
включает следующие этапы:
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1) выбор начальной точки оптимизации V (н ) на ос
нове метода инвариантов – "закона сохранения об
служенной нагрузки":


λ j, r
V j(н ) ≈ ∑ ρ r*j ⋅ Pдп тр (r ) ≤ V j(o ) , ρ r*j =
, 0 < ρ r*j < ∞
µ

r
(26)
2) на k м шаге расчёт для каждой j = 1, M линии
связи для значений числа каналов V j(k ) и V j( k ) + 1 тре
буемого объёма буфера K r , при котором потери
тр
пакетов различных приоритетов будут соответствовать
нормам Pnet тр (r ) , заданным в рекомендациях МСЭ Т и
в соглашении по трафику, – определяется решением
уравнения (15) относительно K
 C2

Pnet тр (r ) ⋅ V
ab
K rтр = 
⋅ ln
 ln(ρ r / V )  Pnet тр (r ) ⋅ ρ r + Pi >V (R, V ) ⋅ V − Pi >V (R, V ) ⋅ ρ r







и определение на его основе ВСД пакетов (16), ВСД
сообщений (23), (24), джиттера задержки пакетов (8),
(14) и относительного приращения целевой функции на
единицу затрат:
Pф V j( k ) + 1 − Pф V j( k )
j
j
;
(27)
γ j V j( k ) =
C j ⋅ Pф V j(k )

( )

) ( )
( )

(
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3) увеличение пропускной способности той линии связи,
для которой требования по ВСД не выполнены и обеспечи
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( )

4) определение текущих значений (с учётом изменений

[

онных систем на основе сетевых технологий ATM, IP,
MPLS, что позволяет:
учитывать при моделировании специфику совместной
передачи разнородной информации с различными требо
ваниями к качеству обслуживания, а также пачечную (са
моподобную) природу мультисервисного трафика;
определять верхние и нижние граничные оценки по
казателей качества функционирования, задаваемые, со
ответственно, экспоненциальным и детерминированным
временем обслуживания пакетов.
Также, с целью решения задачи оптимизации пропускной
способности каналов передачи сетей NGN, разработаны:
сетевые модели, обеспечивающие на основе приме
нения метода декомпозиционной аппроксимации опреде
ление сквозного качества обслуживания при передаче в
сетях NGN разнородной информации (с r классами со
общений);
метод, обеспечивающий минимизацию затрат при
совместном выполнении требований к вероятности свое
временной доставки пакетов (сообщений), джиттеру за
держки пакетов (для трафика реального времени) и поте
ри пакетов различных классов качества обслуживания
(приоритетов), определяемых в рекомендациях МСЭ Т и в
соглашении по трафику.

]

на шаге 3) показателей качества P t пп (r ) ≤ t пп тр (r ) ,
j

σ j (t пп (r )) , Pф j (r ) , Pф и затрат С ;
5) проверку выполнения условий задачи (требований к
показателям качества) и достаточности ресурсов (ограни
чений по стоимости С ≤ С max , пропускной способности
V (k +1) ∈ Ω ) – при их выполнении оптимизация заверша
X

ется, в противоположном случае переход к шагу 2.
Заключение
Представлены новые модели и методы исследования
процессов функционирования УК сетей NGN типа
r
G r / G / V / K с произвольными распределениями по
ступления и обслуживания заявок различных классов
качества, ограничениями ресурсов, относительными
приоритетами (по классам качества услуг, категориям
пользователей и подсистем). Для данных УК получены
основные показатели качества функционирования (по
приоритетам): средняя длина очереди пакетов, среднее
время ожидания и пребывания пакетов, джиттер за
держки пакетов, вероятность потери и вероятность свое
временной доставки пакетов, а также решена задача оп
тимального назначения приоритетов. В целом полученные
результаты определяют адекватное соответствие основ
ных параметров разработанной модели УК типа
r
G r / G / V / K базовым параметрам инфокоммуникаци
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Основные этапы реализации концепции сетей
последующего поколения – NGN
Рассмотрены два этапа реализации сетей последующего поколения. Первый этап – канвергенция телефонных
сетей с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов. Второй этап – конвергенция фиксированных сетей
и сетей сотовой подвижной связи.
Ключевые слова: сети последующего поколения, мультимедийная подсистема.

Нестеренко И.В., Носов А.Э.

Введение
Концепцию NGN (Next Generation Network) Между
народный союз электросвязи (МСЭ Т) рассматривает как
составную часть Глобального информационного общест
ва (ГИО), технической основой которого является гло
бальная информационная инфраструктура (ГИИ). Основ
ные положения концепции изложены в рекомендациях
МСЭ Т серии Y.2xxx [1]. Так, в рекомендации Y.2001
указано, что NGN задумана как конкретная реализация
ГИИ. Эта рекомендация определяет целевые и фундамен
тальные характеристики NGN, одной из которых является
принцип технологического разделения передачи и комму
тации (транспорта), управления вызовами, управления
услугами.
В указанной рекомендации регламентированы основ
ные возможности NGN, архитектурные принципы и моде
ли, реализация качества обслуживания по принципу «из
конца в конец», управление, безопасность, нумерация и
адресация, устойчивость к воздействию дестабилизирую
щих факторов и др.
В рекомендации Y.2011 определена роль NGN в
ГИИ, рассмотрена её взаимосвязь с базовой эталонной
моделью взаимодействия открытых систем (G.805,
G.809,Y.110), описан принцип отделения транспортного
уровня сети от уровня формирования услуг, определена
структура функциональной модели, рассмотрено межсе
тевое взаимодействие NGN с другими сетями.
Достаточно детальное описание принципов построе
ния NGN, а также описание принципов взаимодействия и
интеграции приложений, данных и бизнес процессов в
распределенной среде можно найти в отечественной ли
тературе, например, в [2, 3].
Первый этап реализации концепции NGN. На пер
вом этапе реализации концепции NGN решались задачи
передачи голоса по сети IP (Internet Protocol) с приемле
мым качеством и сопряжения сетей с коммутацией пакетов
и с коммутацией каналов. Типовое решение этих задач
приведено на рис.1.
Для решения проблемы качества передачи сообщений
реального времени стек протоколов TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) дополнен стеком прото
колов MPLS (Multiprotocol Label Switching — мультипрото
кольная коммутация по меткам).
Для передачи голоса по сети с коммутацией пакетов
организациями МСЭ Т и IETF (Internet Engineering Task

Force) [4] разработано несколько технологий: H.323
(Packet based multimedia communication systems, мультиме
дийные системы связи для сетей с коммутаций пакетов),
SIP (Session Initiation Protocol, протокол установления сеан
са, RFC 3261) и MGCP (Media Gateway Control Protocol,
протокол контроля медиа шлюзов, RFC 3435), причем при
построении сети NGN может использоваться как отдель
ная технология, так и их сочетание.
Стек протоколов H.323 на стандартизованной основе
предложен МСЭ Т в рекомендации Н.323. Сети, постро
енные на базе протоколов H.323, ориентированы на ин
теграцию с телефонными сетями с коммутацией каналов.
С учетом опыта эксплуатации стека протоколов H.323
был разработан стек протоколов SIP. В настоящее время
протокол SIP широко применяется для предоставления VoIP
услуг. Одной из важнейших особенностей протокола SIP
является его независимость от транспортных технологий.

Рис.1

Следующий шаг в построении сетей NGN связан с
принципом декомпозиции шлюзов. При использовании
протокола MGCP каждый шлюз разбивается на три
функциональных блока:
•
транспортный шлюз (Media Gateway, MG) –
отвечает за передачу пользовательских данных;
•
сигнальный шлюз (Signalling Gateway, SG) –
отвечает за передачу сигнальной информации;
•
Call Agent – устройство управления, где за
ключен весь интеллект декомпозированного шлюза.
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На первом этапе реализации концепции NGN основ
ным устройством для управления в сетях NGN являлся
Softswitch – программный коммутатор, который управляет
VoIP сессиями. Важной функцией программного коммута
тора является связь сетей последующего поколения NGN
с существующими сетями PSTN (Public Switched Telephone
Network), посредством сигнального (SG) и медиа шлюзов
(MG), которые могут быть выполнены в одном устройстве.
В терминах сети на базе протокола H.323 Softswitch вы
полняет функции Gatekeeper (привратник), в терминах
сети на базе MGCP функции Call Agent.
Softswitch составил альтернативу системам управления
обслуживания вызовов в цифровых АТС как по цене и
функциональным возможностям, так и по масштабируе
мости, качеству обслуживания, габаритам, энергопотреб
лению и стоимости технической эксплуатации. Но основ
ная причина успеха Softswitch на телекоммуникационном
рынке – его «умение» согласовывать разные протоколы
сигнализации как сетей одного типа, например, при со
пряжении сетей H.323 и SIP, так и при взаимодействии
сетей с коммутацией каналов (протоколы ОКС 7) с IP
сетями (протоколы SIP, MGCP, Megaco/Н.248, BICC,
H.323).
Основные типы сигнализации, которые использует
Softswitch, это сигнализация для управления соединения
ми, сигнализация для взаимодействия Softswitch между
собой и сигнализация для управления транспортными
шлюзами. Основными протоколами сигнализации управ
ления соединениями являются SIP, SIP T, ОКС 7 и H.323. В
качестве опций используются протокол PRI (Primary Rate
Interface), протокол абонентского доступа через интер
фейс V5, а также все еще актуальная сигнализация по
выделенным сигнальным каналам. Основными протокола
ми сигнализации управления транспортными шлюзами
являются MGCP и Megaco/H.248, а основными протоко
лами сигнализации взаимодействия между коммутатора
ми Softswitch являются SIP T и BICC.
Согласно разработанной в рамках Консорциума IPCC
модели архитектуры Softswitch предусматриваются четыре
функциональные плоскости:
•
транспортная плоскость — отвечает за транс
портировку сообщений по сети связи;
•
плоскость управления обслуживанием вызова
и сигнализации — управляет основными элементами сети
IP телефонии. Включает в себя функции контроллера
медиашлюзов, Call Agent, Gatekeeper;
•
плоскость услуг и приложений — реализует
управление услугами в сети. Содержит серверы
приложений и серверы ДВО.
•
плоскость эксплуатационного управления —
поддерживает функции активизации абонентов и услуг,
техобслуживания, биллинга и другие эксплуатационные
задачи.

На втором этапе реализации концепции NGN ре
шаются задачи конвергенции фиксированных (стационар
ных) сетей и сетей сотовой подвижной связи (мобильных).
В качестве базовой архитектуры для конвергенции этих
сетей рабочими группами 3GPP (3rd Generation Partner
ship Project) [6] и TISPAN (Telecommunications and Internet
converged Services and Protocols for Advanced Networking)
[7] рекомендована мультимедийная подсистема на базе
протокола IP – IMS (IP Multimedia Subsystem).
Идеей построения мобильной сети на базе IP
технологий первоначально занималась группа 3G.IP. Она
разработала технологию GPRS, которая впоследствии
положила начало разработке архитектуры IP сети. В
2001 рабочая группа 3GPP представила релиз 4, в кото
ром появились элементы архитектуры ALL IP («Все в IP»). В
пятом релизе появился первоначальный вариант архитек
туры, названной IMS, и добавилась технология высоко
скоростной пакетной передачи данных. В шестом релизе в
архитектуре IMS появилась поддержка сетей Wireless
LAN. Рабочая группа TISPAN доработала архитектуру,
предложенную 3GPP, добавив элементы для взаимодейст
вия с широкополосными сетями. Седьмой релиз 3GPP
добавил поддержку фиксированных сетей.
IMS – это стандартизированная архитектура сетей
следующего поколения NGN, утвержденная Европейским
институтом по стандартизации в области телекоммуника
ций (ETSI) и рабочей группой 3GPP. Архитектура IMS
приведена на рис. 2.
В архитектуре IMS обычно различают три горизон
тальных уровня: абонентских устройств и транспорта;
управления вызовами и сеансами (функция CSCF и
сервер абонентских данных); уровень приложений.
Унифицированная сервисная архитектура IMS под
держивает широкий спектр сервисов, основанных на
гибкости протокола SIP. В рамках IMS действует мно
жество серверов приложений, предоставляющих как
обычные телефонные услуги, так и новые сервисы (об
мен мгновенными сообщениями, мгновенная многото
чечная связь, передача видеопотоков, обмен мультиме
дийными сообщениями и т.д.).
Базовыми элементами опорной сети архитектуры
IMS являются [8]:
•
CSCF (Call Session Control Function) – эле
мент с функциями управления сеансами и
маршрутизацией, состоит из трех функциональных
блоков:
P CSCF – посредник для взаимодействия с
абонентскими терминалами.
Основные задачи – аутентификация абонента и фор
мирование учетной записи;
I CSCF – посредник для взаимодействия с внешни
ми сетями. Основные задачи –
определение привилегий внешнего абонента по
доступу к услугам, выбор
соответствующего сервера приложений и обеспе
чение доступа к нему;
S CSCF – центральный узел сети IMS, обрабаты
вает все SIP сообщения, которыми
обмениваются оконечные устройства.

В настоящее время можно констатировать, что задачи
первого этапа реализации концепции NGN успешно
решены, в том числе в России: на сетях работают комму
таторы самых разных производителей (от Alcatel Lucent до
Huawei). Качество предоставления услуг определено го
сударственными стандартами с ГОСТ Р 53725 2009 по
ГОСТ Р 53733 2009 [5].
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•
HSS – сервер домашних абонентов, является
базой пользовательских данных и обеспечивает доступ
к индивидуальным данным пользователя, связанным
с услугами. В случае, если в сети IMS используется не
сколько серверов HSS, необходимо добавление SLF
(Subscriber Locator Function), который занимается поис
ком HSS с данными конкретного пользователя.
•
BGCF – элемент, управляющий пересылкой
вызовов между доменом коммутации каналов и сетью
IMS. Осуществляет маршрутизацию на основе теле
фонных номеров и выбирает шлюз в домене коммута
ции каналов, через который сеть IMS будет взаимодей
ствовать с сетями ТфОП или GSM.
•
MGCF – управляет транспортными шлюзами
(реализует функции Softswitch) .
•
MRFC – управляет процессором мультиме
диа ресурсов, обеспечивая реализацию таких услуг,
как конференцсвязь, оповещение, перекодирование
передаваемого сигнала.

•
NASS – подсистема подключения сети, в ос
новные задачи которой входит: динамическое назначе
ние IP адресов; аутентификация и авторизация;
конфигурация сети доступа; управление местонахож
дением на уровне IP.
•
RACS – подсистема управления ресурсами и
доступом, обеспечивает функции управления доступом
на основании информации о доступных ресурсах и
местной политики Session Admission Control, а также
вход в сеть с помощью управления шлюзом;
•
PSTN / ISDN Emulation – эмуляции сети
ТфОП/ЦСИС, обеспечивает формирование набора
услуг, которые, с точки зрения абонента, полностью
соответствуют услугам сети ТфОП.

Рис. 2

ренции, парковка и перехват вызова, многолинейные
группы абонентов и т.д.
•
Назначение прямых городских номеров на
любую из линий, разрешение или запрет определенных
видов входящей/исходящей связи на них, получение
статистики соединений.
•
Широкие возможности активации и деакти
вации услуг на определенной телефонной линии по
средством кодов активации, набираемых с телефона,
посредством web интерфейса, посредством обращения к
голосовому порталу IVR, посредством меню телефонного
аппарата.

Услуги в сетях IMS. Технология IMS, стандарты ко
торой являются базовыми для большинства производи
телей оборудования, позволяет создать однородную
среду предоставления широкого спектра мультимедий
ных услуг, создавая основу конвергенции фиксирован
ных и мобильных сетей, быстрого развертывания новых
услуг и сокращения расходов благодаря использова
нию открытых стандартов:
•
Полный набор современных услуг телефо
нии, таких как интеллектуальная маршрутизация вызо
ва в зависимости от доступности абонента, ожидание,
удержание и перевод вызова, трехсторонние конфе
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•
Голосовые сервисы, такие как голосовая поч
та, с возможностью отправки полученного сообщения на
email и т. п.
•
Индикация присутствия (presense).
•
Управление групповыми списками.
•
Групповое общение (Group Communication).
•
Доска для записей (Whiteboard) услуга, по
зволяющая двум или нескольким абонентам совместно
редактировать рисунки и документы в режиме реального
времени. Все, что делается одним участником сеанса,
видят в режиме on line все остальные участники.
•
Многопользовательские игры в реальном вре
мени (шахматы и другие игры).
•
Голосовые вызовы с усовершенствованными
функциями (Enriched Voice Calling). Включают видео
телефонию и возможность добавления к вызовам своего
контента.
•
Совместное использование файлов в сети (File
Sharing) и многие другие услуги.

Заключение
В настоящее время проблема перехода от традицион
ных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией
пакетов (NGN) является одной из наиболее актуальных
для операторов связи. Перспективные разработки в об
ласти IP коммуникаций связаны с созданием комплексных
решений, позволяющих при развитии сетей следующего
поколения сохранять существующие подключения и обес
печить бесперебойную работу в любой сети телефонного
доступа: на инфраструктуре медных пар, по оптическим
каналам, на беспроводной (WiMAX, WiFi) и проводной
(ETTH, PLC и т.д.) сети.
Подобные решения должны позволять переводить от
дельные сегменты сети на новые технологии без карди
нальной смены всей структуры сети и отвечать следующим
требованиям:
•
позволять интегрировать IP фрагменты в суще
ствующую сеть оператора с поддержкой не только но
вых, но и существующих транспортных технологий;
•
иметь модульную и масштабируемую архитек
туру с возможностями географического распределения и
резервирования;
•
позволять гибко увеличивать производитель
ность путем приобретения лицензий и добавления в сис
тему серверов;
•
обеспечивать внедрение новых видов услуг в
минимальные сроки;
•
удовлетворять требованиям нормативно
правовых актов Российской Федерации.
Системный подход к развитию инфраструктуры с
ориентацией на создание сетей на базе архитектуры
IMS позволит операторам повысить свою конкуренто
способность за счет предоставления пользователям
высококачественных и надежных услуг, а также обеспе
чить устойчивое функционирование сети, снижение
эксплуатационных расходов и минимизацию затрат на
внедрение новых услуг.

Основные проблемы внедрения подсистемы IMS в
России. Основным фактором, сдерживающим внедрение
IMS (и не только IMS) на сетях РФ, является отставание
нормативно правовой базы от уровня развития техники и
технологий в телекоммуникациях.
Подсистема IMS – прежде всего объект связи, подле
жащий проектированию, государственной экспертизе
проекта, строительству и сдачи в эксплуатацию Росском
надзору. Перечень средств, подлежащих обязательной
сертификации, определен ПП №
532 от 25.06.2009 г. В
соответствии с этим перечнем подсистема IMS может быть
отнесена к оборудованию средств связи, выполняющих
функции систем коммутации. В настоящее время отсутст
вует утвержденный РД по правилам применения оборудо
вания IMS, существует лишь проект, в котором оборудо
вание IMS применяется в качестве местной телефонной
станции. Последнее ограничивает зону применения IMS
до муниципального образования (района).
При внедрении IMS на существующей сети согласно
Правилам присоединения сетей, утверждённых приказом
Мининформсвязи России №
161 от 28.03.2005 г., присое
динение между сетью передачи данных (СПД) и ТфОП
допустимо на зоновом и местном уровнях, но при этом
согласно приказу Мининформсвязи №
98 от 08.08.2005,
пропуск голосового трафика не разрешен.
При сертификации оборудования MGCF/MGW в ка
честве узла ТфОП согласно приказу Мининформсвязи №
97
от 08.08.2005 необходимо наличие контроллера MGCF в
каждом субъекте РФ, если MGCF/MGW выполняет функ
ции зонового узла связи, и наличие контроллера MGCF в
каждом муниципальном районе, если MGCF/MGW вы
полняет функции местной опорно транзитной станции. Эти
документы сдерживают внедрение на сетях Российской
Федерации как Softswitch, так и IMS.
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Метод расчета вероятностно временных
характеристик звена сети следующего поколения
Рассматриваются классы трафика и виды обслуживания, предполагаемые к применению в сетях следующего по
коления. Приводится аналитическая модель мультисервисного звена сети следующего поколения при использо
вании взвешенного справедливого алгоритма распределения ресурсов с учетом класса обслуживаемого трафи
ка. Предлагается метод расчета характеристик рассматриваемой системы, который построен на основе приве
денной аналитической модели.
Подольский Д.В.

Сети следующего поколения (NGN – Next Generation
Networks) реализуют принцип разделения функций пе
редачи информации, управления вызовами и управления
услугами. Согласно этому принципу сеть разделяется на
несколько функциональных плоскостей (уровней). К ним
относятся уровень доступа, транспортный уровень, уро
вень управления вызовами и уровень управления услу
гами.
В то же время в сетях следующего поколения реали
зуется интеграция услуг передачи речи, данных и видео
информации. Ввиду своей мультисервисной структуры,
сети NGN позволяют телекоммуникационным операто
рам реализовать широкий спектр услуг с различными
требованиями к сетевым ресурсам, выраженных как в
объемах передаваемой информации, так и в показате
лях качества ее передачи.
Кроме того, благодаря интеграции различных видов
трафика в единой сети NGN появляется возможность
повысить эффективность использования транспортных
ресурсов оператора за счет использования единой
транспортной инфраструктуры, построенной на базе
протокола IP. Это, в свою очередь, означает, что в сетях
NGN в одном и том же информационном потоке могут
передаваться разные виды трафика.
Каждый вид трафика в сети NGN характеризуется
собственными требованиями к сетевым ресурсам, а сле
довательно, важнейшей задачей при проектировании и
эксплуатации сетей следующего поколения является за
дача обеспечения заданного уровня качества обслужи
вания для различных видов трафика, обслуживаемых
сетью.
Принимая во внимание указанные факторы, для пре
доставления сервиса с заданным уровнем качества об
служивания в сети следующего поколения должны быть
решены следующие две задачи: задача классификации
трафика и задача предоставления ресурсов сети в соот
ветствии с видом трафика.
Исходя из этого, каждая сеть NGN в общем случае
может быть охарактеризована собственным профилем
трафика и соответствующими механизмами его обслу
живания. Для сетей следующего поколения можно выде
лить следующие виды трафика: интерактивный потоковый
трафик, не допускающий задержки в обслуживании;
эластичный трафик, при обслуживании которого требу
ется гарантированное качество доставки пакетов и эла
стичный трафик, при обслуживании которого приемле

мым является максимально доступное качество обслужи
вания на сети в данный момент.
Из существующих механизмов управления качеством
обслуживания в сетях NGN наибольшее распростране
ние получил механизм дифференцированного обслужи
вания (DiffServ – Differentiated Services). Архитектура Diff
Serv предоставляет управление качеством обслуживания
на основе агрегированных классов трафика. В соответ
ствии с моделью DiffServ обеспечение качества обслужи
вания в сети реализуется на базе ограниченного числа
видов обслуживания, согласно которым обрабатывается
весь сетевой трафик в зависимости от его принадлежно
сти к тому или иному виду.
В сети с использованием механизма DiffServ [1] поль
зовательский трафик классифицируется на границе сети.
Каждому виду трафика присваивается код обслуживания
DSCP (DiffServ Code Point), согласно которому происхо
дит обработка трафика на внутренних узлах сети. Пра
вила обработки трафика определяются политикой поша
говой обработки (PHB – Per Hop Behavior), руководству
ясь которой узел сети распределяет ресурсы исходящего
канала.
На данный момент можно выделить три PHB
политики: политика срочной передачи – EF PHB (Expe
dited Forwarding Per Hop Behavior), политика гарантиро
ванной доставки – AF PHB (Assured Forwarding Per Hop
Behavior) и обслуживание по умолчанию – BE (Best Effort).
Как было сказано выше, структура сети следующего
поколения включает в себя несколько функциональных
уровней. В данном исследовании будем рассматривать
элементы транспортного уровня сети NGN. Ключевым
элементом транспортного уровня при анализе качества
обслуживания является звено сети, под которым здесь
будем понимать совокупность средств, определяющих
направление передачи информации от одного узла сети
к другому.
Рассмотрим функциональную структуру звена сети
следующего поколения (рис. 1). На указанном рисунке
показаны основные компоненты звена, включая класси
фикатор входящих пакетов, буферные накопители для
каждого вида трафика, а также планировщик.
Обработка трафика на звене сети происходит сле
дующим образом. Пакеты, поступая на вход звена сети,
попадают в классификатор, который анализирует их
заголовки и распределяет пакеты по буферным накопи
телям в соответствии с видом трафика [1]. Распределе
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Представим звено сети в виде сети массового обслужива
ния (СеМО). Тогда СеМО модель рассматриваемой сис
темы будет иметь вид, показанный на рис. 2.

ние ресурсов звена (пропускной способности) в исхо
дящем направлении между различными видами трафи
ка осуществляется в соответствии с алгоритмом резер
вирования ресурсов в планировщика, согласно кото
рому пакеты одного вида обслуживаются по единой
PHB политике.

Одним из наиболее изученных и широко исполь
зуемых классов СеМО является класс мультипликатив
ных СеМО, для которых стационарное распределение
вероятностей не зависит от закона распределения дли
тельности обслуживания, а только от ее среднего зна
чения. К мультипликативным относят СеМО, состоящие
из узлов, удовлетворяющих условию M => M (пуассо
новский поток сообщений на входе системы порождает
пуассоновский поток сообщений и на выходе) [2].
Однако, если узлы СеМО имеют дисциплины об
служивания с приоритетами, непосредственное приме
нение стандартных методов анализа, основанных на
предположении о выполнении условия мультипликатив
ности, невозможно. Также следует отметить, что для
СеМО с узлами, функционирующими в соответствии с
дисциплиной обслуживания GPS, было получено анали
тическое решение в мультипликативной форме только
для случая с 2 я классами заявок и узлов M/M/1/ .
Для сетей с GPS узлами и 3 мя классами заявок были
получены только отдельные частные результаты [3].
Для указанных случаев предлагается использовать
приближенные методы получения искомых ВВХ. Один из
таких приближенных методов расчета характеристик
СеМО подразумевает приведение немультипликатив
ной СеМО к виду мультипликативой путем перехода к
эквивалентной СеМО, удовлетворяющей условиям
мультипликативности, и затем расчет ВВХ полученной
СеМО одним из методов расчета мультипликативных
сетей [4]. В качестве такого метода, к примеру, может
быть выбран метод анализа средних значений (MVA –
Mean Value Analysis).
Метод анализа средних значений был представлен
в [5] для анализа закрытых мультипликативных сетей. К
преимуществам данного метода можно отнести то, что
согласно ему для расчета вероятностно временных ха
рактеристик не требуется вычисление нормализующей
константы. Метод основан на двух основных уравнени
ях: теоремы Литтла и теоремы о распределении време
ни поступления, которая справедлива для всех мультип
ликативных сетей [2]. Он позволяет определять средние
значения таких характеристик, как: время ожидания
заявки в сети, пропускная способность сети и число
заявок в каждом из узлов сети.
Как было указано выше, метод анализа средних
значений используется для расчета ВВХ закрытых Се
МО и не может быть напрямую применим к открытым
СеМО, к которым относится рассматриваемая модель,
поэтому необходимо привести исходную открытую
СеМО к эквивалентной ей закрытой СеМО [4]. Для
перехода к закрытой СеМО заменим источник с пуас

Принимая во внимание особенности функциониро
вания системы, рассматриваемые с точки зрения нахо
ждения вероятностно временных характеристик (ВВХ),
для ее моделирования наиболее подходящим представ
ляется использование математического аппарата тео
рии массового обслуживания. Причиной указанного
выбора является то, что ВВХ звена сети следующего
поколения обуславливаются процессами ожидания по
ступающих пакетов в очередях, а также обслуживания
пакетов в элементах рассматриваемой системы (клас
сификаторе, планировщике). Для моделирования по
добных процессов широко применяется именно мате
матический аппарат теории массового обслуживания.
Алгоритм резервирования ресурсов планировщика
характеризуется собственной дисциплиной обслужива
ния. Дисциплина обслуживания FCFS (First Come First
Served), когда заявки обслуживаются в порядке их по
ступления, не позволяет реализовать дифференциро
ванное обслуживание пакетов разных видов трафика.
Для этого необходимо использовать дисциплину обслу
живания с приоритетами. Здесь можно выделить два
широких класса дисциплин обслуживания: дисциплины
обслуживания со статическими приоритетами и дисцип
лины обслуживания с динамическими приоритетами.
Последний класс дисциплин обслуживания применяется
в алгоритме взвешенного справедливого распределе
ния ресурсов (Weighted Fair Queuing – WFQ).
Согласно алгоритму WFQ входящие пакеты обра
батываются в соответствии с приоритетом, формируе
мым на основе временных меток. Входящие пакеты на
правляются в различные очереди в зависимости от при
надлежности к тому или иному потоку. Каждому пакету
назначается приоритет. Пакет с наивысшем приорите
том (наименьшей временной меткой) выбирается на
обслуживание и направляется в исходящий канал.
Развитием алгоритма WFQ является алгоритм спра
ведливого распределения ресурсов на основе класса
трафика (Class Based Weighted Fair Queuing – CB
WFQ), согласно которому минимально доступная по
лоса пропускания назначается для класса трафика, а
не для отдельного потока, как в алгоритме WFQ. Дан
ный алгоритм характеризуется дисциплиной обслужи
вания обобщенное распределение процессорного вре
мени (General Processor Sharing – GPS).
Рассмотрим далее звено сети NGN с планировщиком,
функционирующим в соответствии с алгоритмом CB WFQ.
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планировщика эквивалентными узлами показан на
рис.4.

соновским потоком заявок на эквивалентный ему узел
*/G/1/ . Тогда после преобразования СеМО будет
иметь вид показанный на рис.3.

Таким образом, в результате преобразований ис
ходная немультипликативная СеМО была приведена к
виду мультипликативной. Результирующая СеМО пред
ставлена на на рис.5.

Параметры эквивалентного узла определяются ин
тенсивностью обслуживания µ xr = R ⋅ λ0 r , r = 1, R (где R
– число классов, л0 интенсивность поступления заявок
для открытой сети), коэффициентом вариации СB вре
мени обслуживания заявок равного коэффициенту ва
риации промежутков поступления для открытой сети и
коэффициентом передачи узла e xr = 1 , где r = 1, R .
После перехода к эквивалентной закрытой СеМО
необходимо выполнить преобразование узла плани
ровщика. Для этого воспользуемся методом эквива
лентных узлов, основная идея которого заключается в
декомпозиции узлов, работающих по дисциплине об
служивания с приоритетами, на R параллельных узлов
по числу обслуживаемых классов заявок [4].
Чтобы учесть достижение состояния невозможности
параллельного обслуживания нескольких заявок в ис
ходном узле, предлагается итеративно увеличивать
среднее время обслуживания для каждого класса зая
вок в эквивалентных узлах по сравнению с исходным
узлом, до тех пор, пока разница между значениями
параметра в двух соседних итерациях не станет меньше
некоторого заданного уровня е.
Декомпозируем узел планировщика в соответствии
с описанным выше правилом метода эквивалентных
узлов, исходя из того, что в системе имеется три класса
заявок (принимая, что EF – класс 1, AF – класс 2, BE –
класс 3). Тогда возможно определить для каждого из
трех классов квоту на обслуживание, выраженную в
долях или процентах (q1, q2, q3). Примем, что приорите
ты классов упорядочены по убыванию, где 1 ый класс
означает наивысший приоритет.
Для обозначения квоты, зададим приоритеты PRIk
для заявок r ого класса таким образом, что:
q
(1)
PRI k = k ,
ρ i ,k
где: q k – квота k ого класса заявок, ρi ,k = λi ,k ⋅ si ,k на
грузка i ого узла для k ого класса заявок,

λi ,k

Далее определим характеристики эквивалентных
узлов, полученных после декомпозиции и, в первую
очередь, среднее время обслуживания заявок. Среднее
время обслуживания заявки r ого класса в i ом узле
будет, согласно методу эквивалентных узлов, опреде
ляться выражением [4]:

~
si ,r =

µi ,k

si ,r
ω~

1− ∑
k =1
k ≠r

r ,k

ψ i ,k

ρ~

,

(2)

i ,k

где si , r исходное среднее время обслуживания заявки
r ого класса в i ом узле исходной сети, R – количество
классов заявок (для рассматриваемого случая R = 3).
Весовой коэффициент ω~r ,k определяет, в какой сте
пени заявки j ого класса влияют на заявки r ого класса:
PRI k2
.
(3)
ω~r ,k =
PRI k2 + PRI i2
Чем ближе значение этого параметра к 1, тем выше
влияние j ого класса на i ый класс. В случае, когда за
явка оказывает влияние на саму себя (r = j), получаем
ω~r ,k = 1. Из данного выражения также видно, что заяв
ки классов с низким приоритетом оказывают незначи
тельное влияние на заявки классов с более высоким
приоритетом, тогда как обратное влияние высоко.
Коэффициент ψ i,r определяется из выражения:
~
ϑ (r )[1 − ϑ (r )] + β (r )ϑ (r ) ,
(4)
ψ i ,r =
ϑ (r )[1 − ϑ (r )]2 + β (r )ϑ (r )
~
R ρ
si,k ,
i ,r ,
где: β (r ) =
ρ~i ,r = λi ,r ⋅ ~si ,r ,
wr ,k =
∑
si ,r
k =1 wi , k

произ

водительность i ого узла для k ого класса заявок,
среднее время обслуживания i ого узла
si ,k = 1 µ i ,k
для k ого класса заявок,

R

интенсивность обслужи

вания i ого узла для k ого класса заявок
При этом, чем больше параметр PRIk, тем выше при
оритет k ого класса. Как видно из выражения, приори
тет k ого класса заявок зависит от загрузки i ого узла и
квоты qk k ого класса. Результат преобразования узла

k ≠r

R

ϑ (r ) = ∑ ρ~i ,k
k =1
k ≠r
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4. Вероятность того, что в i ом узле будет j зая
вок, где j = 1,..., (mi − 1) , и сеть находится в состоянии k,
находим из выражения:

1 R e
π i ( j | k ) = ∑ ir λr (k )π i ( j − 1 | k − 1r ) , а для j = 0 из
j  r =1 µir

выражения:
m −1

1 R e
π i (0 | k ) = 1 − ∑ ir λr (k ) + ∑ (mi − j )π i ( j | k ) .
mi  r =1 µir
j =1


Далее на основе полученной модели звена сети
следующего поколения построим метод расчета его
ВВХ. Как было сказано выше, среднее время обслужи
вания в эквивалентном узле для каждого класса заявок
~
si ,r определяется итеративным методом. Метод
расчета ~
si ,r следующий:

i

1. Рассчитываем исходную производительность
узла λi,r методом средних значений.

5. Далее для r = 1,..., R вычисляем производи
тельность СеМО:
.
k
λr (k ) = N r
∑ eirTir (k )

2. Рассчитываем исходную нагрузку узла, ис
пользуя выражение: ρ i ,r = λi ,r ⋅ si ,r .
3. Производим пересчет среднего времени об
служивания, используя выражение (2).
4. Производим пересчет производительности уз
ла

i =1

6. Для i = 1,..., N и r = 1,..., R вычисляем среднее
число
заявок
r ого
класса
в
i ом
узле:
K ir (k ) = λr (k ) ⋅ Tir (k ) ⋅ eir .

~

λi,r , используя метод средних значений.
5.

Если

~

λi , r − λi , r < ε

в двух крайних итераци
Таким образом, была получена модель мультисер
висного звена сети следующего поколения при исполь
зовании взвешенного справедливого алгоритма рас
пределения ресурсов с учетом класса обслуживаемого
трафика. На основе модели разработан метод расчета
ВВХ рассматриваемой системы.

ях отличаются менее чем на е, то завершаем пересчет и
переходим к расчету ВВХ системы методом средних
значений, используя полученные параметры среднего
времени обслуживания для каждого класса. Иначе,

~

возврат к п.2 с подстановкой в выражение λi,r , полу
ченное в ходе последней итерации.
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π i (0 | 0) = 1 , π i ( j | 0) = 1 .
2. Далее для количества заявок k = 0,..., K , где
k = (k1 ,..., k R ) последовательно вычисляем.
3. Для i = 1,..., N и r = 1,..., R находим среднее вре
мя отклика для заявок r ого класса в i ом узле:
R

1 
Tir (k ) =
1
K is (k − 1r )  ,
+
∑

µ x  s =1

где (k − 1r ) = (k1,...,kr − 1,...,kR ) вектор популяции заявок.
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Обобщенная модель call центра
Рассмотрена эволюция математических моделей функционирования call центров. Отмечена важная роль исполь
зования системы интерактивного речевого ответа (IVR), возможности постановки заблокированного вызова в
очередь и учет квалификации операторов. Построена обобщенная математическая модель, учитывающая
перечисленные выше особенности.
Ключевые слова: Call центры, математические модели, IVR, квалификация операторов.

Пшеничников А.П.,
Степанов М.С.
Введение
Качественное обслуживание клиентов является не про
сто конкурентным преимуществом компании, но и важным
условием сохранений ее позиций на рынке. В эпоху раз
вития телекоммуникаций основу успешного ведения биз
неса составляют взаимоотношения компании с клиента
ми, в том числе и с потенциальными. И здесь на первый
план выходят call центры. Благодаря своей широкой функ
циональности, они применяются в различных сферах биз
неса, будь то торговые компании или справочно
информационные службы.
Социологические опросы, проводимые среди населе
ния, показывают, что часто клиенты составляют свое мне
ние о компании по уровню облуживания, которое они
получили в ее call центре. Бывает, что уставший от неком
петентности операторов или бесконечного ожидания в
очередях, клиент отказывается от услуг компании. Чтобы
устранить отмеченные недостатки, необходимо внедрять
новые технологии, направленные на улучшение качества
обслуживания клиентов. К ним, в первую очередь, необ
ходимо отнести использование автоинформаторов, пре
доставление возможности ожидания начала обслужива
ния, наличие в штате операторов не только специалистов
с общими знаниями по тематике услуг call центра, но и
также и консультантов по более сложным и конкретным
вопросам. Математические модели должны отражать
происходящие изменения в практике организации работы
call центра. Они играют существенную роль при разра
ботке методик оценки характеристик обслуживания по
ступающих заявок. Научно обоснованная оценка числа
операторов – важная часть мероприятий, направленных
на повышение эффективности работы call центра, так как,
согласно статистическим данным [5], большую часть за
трат на его функционирование (60 65%) составляет за
работная плата операторов. Целью данного исследования
является построение обобщенной модели call центра, в
которой учитываются основные особенности работы со
временной справочно информационной службы.
Ключевые характеристики современного
call центра и особенности их моделирования
Первоначально, оборудование call центров представ
ляло собой простые системы распределения вызовов,
поступающих из телефонной сети общего пользования, и,
следовательно, методы оценки характеристик в данном
случае не были сложными. Ниже приводится описание
некоторых из используемых моделей. В их числе:
модель с учетом мест ожидания [7],

модель с учетом мест ожидания и ограничением
времени ожидания (учет нетерпеливости клиента) [7],
- модель с учетом мест ожидания и возможности по
вторения заблокированной заявки [3, 6, 9, 10].
В таких системах имеется всего одна группа операто
ров. Вызов направляется к одному из них в соответствии с
определенными законами маршрутизации, например
первому свободному или тому, чье расчетное время рабо
ты меньше остальных. В случае отсутствия свободных опе
раторов заявка не получает обслуживания. Математиче
ский аппарат, который применяется для оценки характе
ристик качества обслуживания заявок, использовался еще
задолго до появления первых call центров. Входящий по
ток принимается за пуассоновский, а распределение
времени обслуживания экспоненциальным.
На практике получили распространение системы, учи
тывающие возможность постановки вызова на ожидание в
случае занятости всех операторов. В такой системе вызо
вы поступают по входящим линиям и обрабатываются
операторами, число которых меньше либо равно числу
линий. В случае занятости всех операторов вызов может
либо покинуть систему, либо встать в очередь на обслужи
вание. Часть вызовов может уйти из очереди, не дождав
шись обслуживания. Для учета этого явления, в модель с
ожиданием вводят ограничение на время пребывания в
очереди, подчиняющееся экспоненциальному закону. Ве
роятность того, что, получив отказ, абонент решит сделать
еще одну попытку дозвониться, учитывает модель с возмож
ностью повторения заблокированной заявки [3,6, 9, 10]
Перечисленные выше математические модели и сей
час применяются на практике для оценки характеристик
качества обслуживания. Однако они не учитывают те из
менения, которые произошли в индустрии call центров.
Одним из них является внедрение системы интерактив
ного речевого ответа (IVR – Interactive Voice Response),
позволяющей абонентам без участия оператора получать
справочную информацию по некоторым из вопросов.
Статистические данные о функционировании крупнейших
мировых call центров говорят о том, что доля таких вызо
вов составляет 60 70% от общего числа [5]. Работая в
тандеме с системой автоматического распределения вы
зовов ACD (Automatic Call Distribution), IVR осуществляет
маршрутизацию вызовов к требуемому оператору (при
наличии разделения операторов на группы по каким либо
признакам) [1,3].
Основными преимуществами, которые несет в себе
внедрение системы IVR, является:
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•
улучшение качества обслуживания пользовате
лей (появляются дополнительные возможности и услуги и
повышается доходность работы call центра),
•
освобождение квалифицированные операторов
освобождаются от ответов на общие вопросы, появляется
возможность обеспечить круглосуточную работу call
центра,
•
уменьшение расходов, поскольку себестоимость
обслуживания вызова системой IVR в гораздо меньше
себестоимости обслуживания вызова оператором.
В математических моделях функционирования call
центров система интерактивного речевого ответа учиты
вается посредством нового параметра – среднего време
ни обслуживания клиента системой IVR, имеющим экспо
ненциальное распределение [5]. Система IVR является
первой “ступенькой” в широко распространенной сейчас
трехуровневой схеме обслуживания заявок, поступающих
в call центр. Запросы клиентов растут, расширяются спек
тры услуг, предоставляемых различными компаниями, и
поэтому становится необходимо, чтобы операторы могли
ответить на любой вопрос клиента – не важно, касается ли
он непосредственно продукции компании, каких то юри
дических аспектов или просто предоставления справочной
информации. На обучение и содержания большого коли
чества таких “всезнающих” специалистов может уйти
большая часть всей прибыли. Поэтому сегодня в крупных
компаниях операторы делятся на обычных и специализи
рованных, обычно, в несколько вопросах. Их называют
консультантами, специалистами техподдержки (в случае с
Интернет провайдерами) и рядом других терминов. На
пример, в магазине бытовой техники могут быть группы
консультантов по вопросам, связанным отдельно с телеви
зорами, видео/аудио техникой, компьютерами или холо
дильниками. Если компания имеет много клиентов за гра
ницей, консультантов разделяют на группы по знанию
иностранного языка и т.д. Соответственно, обычные опе
раторы и консультанты являются второй и третьей ступе
нями в трехуровневой системе обслуживания вызовов.
Отечественные и зарубежные исследователи предлагают
различные варианты организации разделения операторов
по квалификации в такой системе. В [6] в качестве примера
приводится структура call центра компании Билайн, в кото
ром вызовы к консультантов могут поступать двумя путями –
от операторов или напрямую от VIP клиентов. Модель, пред
ложенная в [2], описывает систему, в которой имеется два
потока вызовов и три группы операторов – первая и третья
группа обслуживает соответственно первый и второй поток, а
вторая – вызовы обоих потоков, в случае занятости опера
торов других групп.
Вместе с переходом от телефонных сетей общего
пользования к сетям следующего поколения происхо
дит эволюция традиционных call центров к контакт
центрам, ориентированным на обслуживание мульти
сервисного трафика. В эпоху конвергенции различных
сетей связи современный call центр должен предостав
лять широкий спектр услуг, в частности обслуживать не
только телефонные вызовы, но и заявки по электронной
почте, SMS сообщения, а также вызовы посредством
VoIP (Voice over IP). Программное обеспечение, уста
новленное сегодня на персональных компьютерах опе
раторов позволяет осуществлять совместный просмотр

Web сайта компании, а также взаимодействовать в
чате посредством текстовых сообщений [8]. Подобная
мультисервисность должна находить свое отражение и
в математических моделях. В систему вводятся несколь
ко потоков заявок, различающихся по уровням приори
тета в доступе к операторам. Например, в первую оче
редь обслуживаются вызовы из телефонной сети обще
го пользования, затем заявки по электронной почте.
Целью данной работы является создание математической
модели функционирования современного call центра, учиты
вающую основные отмеченные выше особенности его функ
ционирования, такие как наличие повторных вызовов, систе
му IVR и разделение операторов по квалификации. Влияния
мультисервисного характера трафика на характеристики
системы здесь не рассматривается.
Описание модели
Появлению математической модели предшествует
процесс формализации работы исследуемой справочно
информационной системы, под которым будем понимать
выделение перечня событий, имеющих прямое или кос
венное существенное значение при использовании услуг
информационного центра. Помимо составления перечня
событий необходимо указать их взаимосвязь, т.е. после
довательность реализации. Объявление того или иного
события существенным при построении модели определя
ется опытом исследователя, его инженерной интуицией,
имеющимися данными статистических измерений, опубли
кованными результатами решения аналогичных или близ
ких задач и т.д. Это очень важный этап исследования. От
него во многом зависит точность решения поставленной
задачи и его трудоемкость. Функциональная схема обоб
щенной модели call центра представлена на рис.1

Рис. 1. Функциональная схема обобщенной
модели call центра

Дадим краткую характеристику основным функциональ
ным составляющим математической модели call центра.
Поступление заявок. Предположим, что поток пер
вичных заявок от пользователей услуг call центра подчи
няется закону Пуассона с интенсивностью л. Помимо пер
вичных заявок от клиентов поступают потоки повторных
заявок, образованные в результате отсутствия свободных
мест в IVR, операторов или консультантов, а также после
неудачного завершения времени ожидания начала об
служивания.
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отказ в обслуживании, клиент независимо от различаемой в
модели причины отказа в обслуживании с вероятностью H
повторяет заявку через случайное время, имеющее экспо
ненциальное распределение с параметром равным н, а с
дополнительной вероятностью 1Н клиент покидает систему
необcлуженным Повторная заявка обслуживается по тем же
правилам, что и первичная [9,10]. Схема математической
модели представлена на рис.2.

Этапы обслуживания заявки. Предполагается, что
обслуживание клиента может включать в себя три этапа:
первый получение информационного сообщения от IVR,
второй получение общей справочной информации от
оператора и третий получение специализированной
справочной информации от консультанта. Будем считать,
что длительность обслуживания вызова системой IVR бу
дет иметь экспоненциальное распределение с парамет
ром α1 , оператором экспоненциальное распределение
с параметром α 2 , k ой группой консультантов экспо
ненциальное распределение с параметром β k .
Вероятности переходов между этапами обслужива
ния заявок. Обозначим через q вероятность события,
состоящего в том, что после завершения обслуживания на
IVR клиент продолжит свое обслуживание у оператора.
Аналогично через p обозначим вероятность события, со
стоящего в том, что после завершения обслуживания у
оператора клиенту потребуется продолжить свое обслу
живание у консультантов. Консультанты объединены в m
групп. Выбор k ой группы консультантов осуществляется с
вероятностью p k , k = 1,2,…,m, ∑m p k . С дополнитель

Рис.2. Схема обобщенной модели call центра

k =1

ными вероятностями, соответственно, 1q и 1p клиент
заканчивает свое обслуживание и покидает систему.
Отказы в обслуживании заявок. В модели будут учи
тываться пять видов отказов в обслуживании заявки. Пер
вый из за недостаточности мест в IVR, второй из за за
нятости всех операторов и мест ожидания освобождения
оператора, третий из за превышения максимально воз
можного времени ожидания освобождения оператора,
четвертый из за занятости консультантов выбранной
группы и мест ожидания освобождения консультанта, пя
тый из за превышения максимально возможного времени
ожидания освобождения консультанта. После получения
отказа в обслуживании клиент с определенной вероятно
стью может повторить попытку соединения или отказаться
от обслуживания.
Ожидание начала обслуживания. В модели предпо
лагается возможность ожидания начала обслуживания
заявки, если в момент ее поступления заняты все операто
ры или все консультанты из выбранной группы. Время
ожидания ограничено случайной величиной, имеющей
экспоненциальное распределение с параметром у, если
речь идет об ожидании начала обслуживания у операто
ра, или σ k , если рассматривается ожидание начала

Математическое описание модели. Рассмотрим
функционирование модели в стационарном режиме. Обо
значим через j число клиентов, находящихся в состоянии
повторения заблокированной заявки, через i обозначим
число заявок, находящихся на обслуживании в IVR, через l
обозначим число занятых мест ожидания и операторов,
через l k обозначим число занятых мест ожидания и кон
сультантов для k ой группы консультантов, k = =1,2,…,m.
Пусть ( j , i, l , l1 ,..., l m ) вектор состояний исследуемой мо
дели call центра. Обозначим через S множество возможных
состояний исследуемой модели. В пространство S включены
состояния ( j , i, l , l1 ,..., l m ) , компоненты которого удовле
творяют условиям
j = 0,0,...; i = 0,1,..., n; l = 0, ,...,υ + l ;
l k = 0,1,..., υ k + Lk ; k = 1,2,..., m.
Введем компоненты случайного процесса r(t), опи
сывающего динамику изменения во времени состояний
модели. Обозначим через j(t) число клиентов, находя
щихся в момент времени t в состоянии повторения за
блокированной заявки, через i(t) обозначим число зая
вок, находящихся на обслуживании в IVR, через l(t)
обозначим число занятых в момент времени t мест ожи
дания и операторов, через l k (t) обозначим число заня
тых в момент времени t мест ожидания и консультантов
для k ой группы консультантов, k = 1,2,…,m. Таким об
разом, функционирование модели описывается слу
чайным процессом
r (t) = ( j (t), i (t), l (t), l1 (t ),..., l m (t ) ) .
Построенный процесс будет марковским поскольку все
случайные величины, определяющие длительности времени
пребывания модели в различных состояниях, имеют экспо
ненциальное распределение и не зависят друг от друга. Обо
значим через P( j , i, l , l1 ,..., l m ) , вероятности стационарных

обслуживания у консультанта из k ой группы k = 1,2,…,m.
Операторы, группы консультантов и IVR. Обозна
чим через n максимально возможное число заявок, кото
рые одновременно могут обслуживаться в IVR, через х
число операторов, а через υ k число консультантов в k
ой группе, k = 1,2,…,m.
Места ожидания. Будем предполагать, что число мест
ожидания обслуживания ограничено. Обозначим через L
число мест ожидания освобождения одного из х занятых
операторов, а через Lk обозначим число мест ожидания
освобождения одного из υ k занятых консультантов,
k = 1,2,…,m.
Модель поведения пользователя после получения от
каза в обслуживании. Будем предполагать, что, получив

состояний модели. Они имеют интерпретацию доли времени
пребывания модели в состоянии ( j , i, l , l1 ,..., l m ) , и могут
использоваться для определения показателей обслуживания
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заявок, представляющих интерес для планирования объема
инфраструктуры call центра. Сюда относятся емкость IVR,
число операторов, консультантов, число мест ожидания,
длительности интервала времени, ограничивающего макси
мально возможное время пребывания на ожидании, и т.д.

Воспользовавшись введенными обозначениями, по
лучаем окончательное выражение для оценки доли по
терянных заявок
Λ b, n + Λ b,υ + Λ b,1 ,..., Λ b, m
Λ b, n =
Λ
Аналогичным образом вводятся и другие представ
ляющие интерес показатели обслуживания заявок в
обобщенной модели call центра. Чтобы воспользовать
ся введенными определениями необходимо составить и
решить систему уравнений статистического равновесия.
Сделать это можно с помощью стандартных методов
линейной алгебры.

Показатели обслуживания заявок
Дадим определения некоторым из основных показа
телей обслуживания заявок. Одной из важнейших ха
рактеристик работы call центра является доля потерян
ных заявок π c . В соответствии с общими теоретически
ми положениями данная характеристика определяется
из выражения

 Интенсивность потока заявок поступивших на
call − центр, и получивших отказ по разным причинам 


πc =
Интенсивность потока заявок , поступивших на call − центр

Заключение
Данная работа посвящена разработке и исследо
ванию обобщенной модели call центра, в которой учи
тываются такие факторы, как: наличие IVR; возмож
ность повторения заявки, получившей отказ; наличие
ограниченного времени ожидания для заявок, получив
ших отказ; присутствие операторов и нескольких групп
консультантов, обладающих разной профессиональной
подготовкой. Построенная модель обеспечивает более
детальное описание процесса обслуживания заявок в
call центрах, что позволяет найти действительные соот
ношения между параметрами качества работы call
центра и рассчитать необходимое по нагрузке число
операторов. Даны определения основным вероятност
ным характеристикам качества функционирования
обобщенной модели call центра.

Поскольку в модели различаются пять причин получе
ния отказа в обслуживании и поступающая заявка мо
жет быть как первичной, так и повторной, то вид окон
чательного выражения для π c достаточно громоздок.
Чтобы упростить итоговую формулу введем несколько
вспомогательных выражений.
Обозначим через Λ b, n интенсивность первичных и
повторных заявок, получивших отказ из за занятости
IVR. Величина Λ b, n определяется из выражения
Λ b, n =

∑

p ( j , i, l , l1 ,..., l m )(λ
{( j , i , l , l1 ,..., l m )∈S |l = L + n}

+ jν ).

Обозначим через Λ b,υ интенсивность потока зая
вок, получивших отказ из за занятости операторов и
мест ожидания освобождения операторов или прекра
тивших процесс ожидания освобождения операторов.
Величина Λ b,υ определяется из выражения
Λ b, n =

∑

p ( j , i, l , l1 ,..., l m )iβ1q +

{( j , i , l , l1 ,..., l m )∈S | l = L + n}

∑

+
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{( j , i , l , l1 ,..., l m )∈S |l ≥υ }

p ( j , i, l , l1 ,..., l m )(l − υ )σ .

Обозначим через Λ b, k интенсивность потока зая
вок, получивших отказ из за занятости k ой группы кон
сультантов и мест ожидания освобождения консультан
тов k ой группы или прекративших процесс ожидания
освобождения консультантов k ой группы, k = 1,2,…,m.
Величина Λ b, k определяется из выражения
Λ b, n =

∑

p( j , i, l , l1 ,..., l m )lpp k β 2 +

{( j , i, l , l1 ,..., l m )∈S | l ≤υ , l k = L k +υ k }

∑

+

p( j , i, l , l1 ,..., l m )υpp k β 2 +

{( j , i, l , l1 ,..., l m )∈S |l ≤υ , l k = Lk +υ k }

+

∑

p ( j , i, l , l1 ,..., l m )(l k − υ k )σ k .

{( j , i, l , l1 ,..., l m )∈S | Lk ≥υ k }

Обозначим через Λ общую интенсивность первич
ных и повторных заявок, поступающих на вход call
центра. Величина Λ определяется из выражения
Λ=
p ( j , i, l , l ,..., l )(λ + jν ). .

∑

{( j , i, l , l1 ,..., l m )∈S }

1

m
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Многолинейная экспоненциальная система массового
обслуживания с отрицательными заявками и
*
дополнительной очередью для вытесненных заявок
Рассматривается многолинейная система c пуассоновскими потоками обычных и отрицательных заявок. Обычные
заявки поступают в накопитель неограниченной емкости. Отрицательная заявка при поступлении перемещает
одну заявку из накопителя в другой накопитель для вытесненных заявок неограниченной емкости, а сама
покидает систему. Если накопитель пуст, отрицательная заявка покидает систему, не оказывая на нее никакого
воздействия. Заявки из бункера обслуживаются с относительным приоритетом. Длительности обслуживания всех
заявок имеют экспоненциальное распределение с одним и тем же параметром. Получены соотношения,
позволяющие вычислять стационарные распределения очередей в накопителе и бункере.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 09 07 12032).

Разумчик Р.В.,
ассистент кафедры теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов,
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1. Введение
В последние почти двадцать лет значительно внимание
уделялось изучению систем и сетей с отрицательными
заявками. Классическая отрицательная заявка, впервые
введенная Е. Геленбе [1], при поступлении «убивает»
(разрушает) одну или несколько обычных заявок,
ожидающих в очереди (если очередь не пуста), после чего
мгновенно покидает систему вместе с «убитыми»
заявками. Активные исследования подобных систем во
многом мотивированы их практической ценностью,
поскольку с помощью них можно исследовать различные
инфотелекоммуникационные системы обработки и
передачи данных. С помощью систем массового
обслуживания (СМО) с отрицательными заявками,
которые не убивают, а перемещают одну или несколько
заявок из одной очереди в другую, тем самым откладывая
процесс
обслуживания,
можно
исследовать
и
моделировать некоторые дополнительные аспекты
инфотелекоммуникаоннных систем и сетей для целей
повышения качества предоставляемых на их основе услуг.
Например, процесс функционирование вируса, механизм
полисинга (policing) в маршрутизаторах. Кроме того, с
помощью подобных СМО могут моделироваться случаи
отката транзакций в распределенных базах данных, а
также процессы распределенных вычислений, в которых
необходима синхронизация выполненных заданий.
Данная работа является развитием работы [2], в
которой исследовалась аналогичная система, только в
случае одного обслуживающего прибора.
2. Описание системы
Рассмотрим СМО с 1 < n < ∞ обслуживающими
приборами, в которую поступает пуассоновский поток
заявок интенсивности λ . Заявки этого потока в
дальнейшем будем называть положительными. Для
положительных заявок имеется накопитель положительных

заявок (далее просто накопитель) неограниченной
емкости.
Помимо положительных заявок, в систему поступает
пуассоновский поток отрицательных заявок интенсивности

λ . Отрицательная заявка, поступающая в систему,
вытесняет одну (положительную) заявку из накопителя и
перемещает ее в накопитель для вытесненных заявок
(далее – бункер), который также имеет неограниченную
емкость. Если в момент поступления отрицательной заявки
в накопителе нет положительных заявок, а все приборы
заняты, то отрицательная заявка, не прерывая
обслуживания заявок на приборе, покидает систему, не
оказывая на нее никакого воздействия. То же самое
происходит и в случае, когда в момент поступления
отрицательной заявки накопитель и обслуживающие
приборы пусты.
Выбор заявок на обслуживание производится
следующим образом. После окончания обслуживания
очередной заявки на прибор становится заявка из
накопителя. Если же накопитель пуст, на прибор поступает
заявка из бункера. Обслуживание заявок не прерывается
новыми как положительными, так и отрицательными
заявками.
Длительности обслуживания заявок как из накопителя,
так и из бункера имеют экспоненциальное распределение
с одним и тем же параметром µ .
Заметим,
что
стационарное
распределение
вероятностей состояний рассматриваемой СМО не
зависит от дисциплины выбора на обслуживание заявок из
накопителя и бункера, если дисциплина относится к
классу консервативных дисциплин без прерывания
обслуживания.
3. Система уравнений равновесия
Обозначим через ε (t ) число заявок, находящихся в
накопителе и на обслуживающих приборах в момент
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времени t , а через η (t ) – число заявок в бункере в
момент времени t . Положим X (t ) = (ε (t ),η (t )) .
Случайный процесс {X (t ), t ≥ 0} является марковским
процессом с непрерывным временем и дискретным
(счетным) множеством состояний. Множество состояний
процесса {X (t ), t ≥ 0} имеет вид
χ = χ 0 U χ1 ,
где χ 0 = {(i,0), 0 ≤ i < n}, χ1 = {(k + n, m), k ≥ 0, m ≥ 0} .
Состояние (i,0) при 0 ≤ i < n процесса { X (t ), t ≥ 0}
означает, что занято i приборов, а в накопителе и
бункере ничего нет. Состояние (k + n, m) при k ≥ 0 и
m ≥ 0 означает, что в момент времени t все n
приборов заняты, в накопителе находится k заявок, а
в бункере ожидают m заявок, вытесненных из
накопителя.
Обозначим через pi – стационарную вероятность
(i,0)

состояния

0 ≤ i < n,

при

а

через

pkm

–

стационарную вероятность состояния (k + n, m) .
Стационарное распределение процесса {X (t ), t ≥ 0}
существует и удовлетворяет следующей системе
уравнений равновесия (СУР):
(1)
0 = −λp0 + µp1 , i = 0,
0 = −(λ + iµ ) pi + λpi −1 + (i + 1) µpi +1 , 1 ≤ i ≤ n − 2, (2)
0 = −(λ + (n − 1) µ ) pn−1 + λpn−2 + nµp00 , i = n − 1,

(3)

0 = −(λ + nµ ) p00 + λpn−1 + nµp10 + nµp01 ,

(4)

0 = −(λ + nµ + λ ) pk 0 + λpk −1,0 + nµpk +1,0 , k ≥ 1, m = 0,

(5)
0 = −(λ + nµ ) p0 m + λ p1,m−1 + nµp1m + nµp0,m+1 , k = 0, m ≥ 1,
(6)
0 = −(λ + nµ + λ ) pkm + λ pk +1,m−1 + nµpk +1,m + λpk −1,m , k ≥ 1, m ≥ 1,

(7)
с условием нормировки
n −1

∞

∞

∑ p + ∑∑ p
i

i =0

km

= 1. (8)

k = 0 m =0

4. Стационарное распределение общего числа
заявок в системе
Пусть { pitotal , i ≥ 0} – стационарное распределение
общего числа заявок в системе, включая заявки,
находящиеся в накопителе, на приборах и в бункере, т.е.
pitotal = pi , 0 ≤ i ≤ n − 1 , p total =
p , i≥n.
i

∑

k + m=i −n

km

При 0 ≤ i ≤ n − 1, из уравнений (1)–(4) имеем
0 = −λp0total + µp1total ,
0 = − ( λ + iµ ) p

+ λp

(9)

+ (i + 1) µp

, 1 ≤ i ≤ n −1.
(10)
При i = n из уравнения (4), а при i > n суммируя
соответствующим образом уравнения (5)–(7), после
несложных выкладок получаем
total
.
(11)
0 = −(λ + nµ ) pitotal + λpitotal
−1 + nµpi +1 , i ≥ n
total
i

total
i −1

total
i +1

Уравнения (9)–(11) представляют собой СУР для
системы
с пуассоновским потоком
M/M/n/∞
интенсивности λ и экспоненциальным временем
обслуживания с параметром
без учета
µ

отрицательных заявок. Следовательно, стационарное
распределение общего числа заявок в исходной СМО
с
отрицательными
заявками
совпадает
со
стационарным распределением числа заявок в обычной
СМО M/M/n/∞ , т.е. является геометрическим:
 ρ i total
 i! p0 , 0 ≤ i ≤ n − 1,
pitotal =  i
 ρ p total , i ≥ n,
 n! n i −n 0
где ρ = λ/µ , а p0total = p0 определяется из условия
нормировки (8), т.е.
−1

 n−1 ρ i
ρ
ρ n−1  .
(12)
p0 =  ∑ +

 i =0 i! (n − ρ ) (n − 1)!
Физический
смысл
полученного
результата
очевиден, поскольку с точки зрения общего числа
заявок в системе рассматриваемая СМО ничем не
отличается от СМО M/M/n/∞ . Из (12) следует, что
вероятность p0 строго положительна только при

выполнении неравенства ρ < n . Проверка условий
Карлина и Мак Грегора показывает необходимость и
достаточность этого неравенства для существования
стационарного режима функционирования СМО.
5. Совместное стационарное распределение
Целью данного раздела является нахождения
совместного стационарного распределения числа заявок
в накопителе и на приборе, и числа заявок в бункере.
Однако вместо того, чтобы решать СУР (1)–(8), используя
традиционные методы (аппарат производящих функций и
др.), поступим по другому. Покажем с помощью
специального метода, основанного на отбрасывании
отдельных временных интервалов, можно свести задачу
исследования рассматриваемой СМО к задаче решения
более простой СМО.
Рассмотрим
СМО,
которая
отличается
от
рассматриваемой лишь тем, что в ней есть только один
обслуживающий прибор и интенсивность обслуживания
заявки как из накопителя, так и из бункера равна nµ .
Обозначим через ν (t ) число заявок, находящихся в
накопителе и на обслуживающем приборе в момент
времени t , а через ψ (t ) – число заявок в бункере в
момент времени t . Положим Y (t ) = (ν (t ),ψ (t )) .
Случайный процесс {Y (t ), t ≥ 0} является марковским
процессом с непрерывным временем и дискретным
(счетным) множеством состояний. Множество состояний
процесса {Y (t ), t ≥ 0} имеет вид
ζ = {( k , m ), m ≥ 0, k ≥ u ( m)} ,
где u (m) – функция Хевисайда. Состояние (k , m)
означает, что в момент t в накопителе и на приборе
находятся k заявок, а в бункере ожидают m заявок,
вытесненных из накопителя.
Обозначим через π 0 – стационарную вероятность
состояния

(0,0) ,

а

через π k ,m

–

стационарную

вероятность состояния (k + 1, m), k ≥ 0 . Стационарное
распределение процесса {Y (t ), t ≥ 0} существует и
удовлетворяет следующей СУР:
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0 = −λπ 0 + nµπ 00 , i = 0,

(13)

0 = −(λ + nµ )π 00 + λπ 0 + nµπ 10 + nµπ 01 ,

(14)

Итак, зная совместное стационарное распределение
числа заявок в однолинейной системе, формулы для
расчета которого получены в [2], с помощью (20)–(23)
рассчитывается совместное стационарное распределение
числа заявок в многолинейной системе.

0 = −(λ + nµ + λ )π k 0 + λπ k −1,0 + nµπ k +1,0 , k ≥ 1, m = 0,

(15)
0 = −(λ + nµ )π 0 m + λ π 1,m−1 + nµπ 1m + nµπ 0,m+1 , k = 0, m ≥ 1,

(16)
0 = −(λ + nµ + λ )π km + λ π k +1,m−1 + nµπ k +1,m + λπ k −1,m , k ≥ 1, m ≥ 1,

(17)
с условием нормировки
∞

∞

π 0 + ∑ ∑π km = 1.

(18)

k =0 m=0

Далее, для простоты, будем называеть данную
СМО однолинейной, а СМО, исследованию которой
посвящена статья, – многолинейной.
Теперь, установим связь между однолинейной и
многолинейной СМО. Просуммировав уравнения (1)–
(3) по i = 0, n − 1 , получим
(19)
0 = −λpn−1 + nµp00 .

n −1

∞

∞

i =0

m=0

m =0

p0• = ∑ pi + ∑ p0 m , k = 0, pk • = ∑ pkm , k ≥ 1.

Тогда, учитывая вид стационарного маргинального
распределения числа заявок в накопителе, полученный
в [2], для многолинейной системы находим
ρq
λ

 p0• = 1 − c(n) n , q = nµ + λ , k = 0,
(24)

 p = c(n) ρ (1 − q ) q k , k ≥ 1.
 k •
n
Отсюда немедленно следует, что среднее M nak и

Заметим, что уравнения (19),(4)–(7) в точности
совпадают с уравнениями (13)–(17). Следовательно
стационарные распределения { pn−1 , pkm , k . m ≥ 0} и
{π 0 , π km , k . m ≥ 0} совпадают с точностью до некоторой
постоянной. Действительно, предположим, что в начальный
момент времени в многолинейной системе находится (n − 1)
заявка, а в однолинейной системе заявок нет. В
дальнейшейшем, в соответствии с описанием в них
поступают одинаковые потоки заявок. Очевидно, что в силу
пуассоновсти
входящих
потоков,
одинакового
распределения (и одинаковой интенсивности) времен
обслуживания, функционирование обеих систем до
момента, когда в многолинейной системе число заявок не
станет меньше (n − 1) будет совершенно идентичным.
Таким образом, если отбросить для многолинейной
системы все те интервалы времени, когда число заявок в
системе меньше (n − 1) , и оставшиеся куски процесса X (t )
«склеить», то получившийся процесс будет идентичен по
своим вероятностным свойствам процессу Y (t ) . А это
означает, согласно [3] (см. следствие из леммы 1, стр. 385),
что стационарные распределения { pn−1 , pkm , k . m ≥ 0} и
{π 0 , π km , k . m ≥ 0} совпадают с точностью до некоторой

постоянной, заявисящей только от
pn−1 = c(n) π 0 ,
pkm = c(n) π km , k . m ≥ 0 .

6. Маргинальные распределения
Результаты для стационарных маргинальных
распределений числа заявок в накопителе и бункере,
полученные в [2] для однолинейно системы, можно
использовать
для
получения
маргинальных
распределений в многолинейной системе.
Обозначим через { pk • , k ≥ 0} – стационарное
маргинальное распределение числа заявок в
накопителе многолинейной системы, т.е.

дисперсия Dnak
формулами
M nak = c(n)

числа заявок в накопителе задаются

ρq




ρq1 + q − c(n)
, Dnak = c(n)

ρq 


n .

n(1 − q )
n(1 − q ) 2
Используя формулу Литтла, получаем выражение
q
ω = c ( n)
nµ (1 − q)
для среднего времени ω пребывания заявки в
накопителе до ее ухода либо в бункер, либо на прибор.
Используя алгоритм нахождения стационарного
маргинального распределения числа заявок в бункере,
предложенный в [2] для однолинейной системы, можно,
учитывая (20)–(23), найти маргинальное стационарное
распределение числа заявок в бункере для
многолинейной системы. Однако этот путь опирается на
трудоемкие выкладки, которые здесь не приводим.
Формулы для среднего M bun и дисперсии Dbun числа

n , т.е.

(20)

заявок в бункере имеют вид:
ρ 2ρ
λ
, ρ=
,
M bun = c(n)
ρ
ρ
nµ



n 2 1 − 1 − + ρ 
n 
n


 

ρ
2 ρ 3 ρ 2  21 −  + ρ 
n



 + M (1 − M ).
Dbun = c(n)
bun
bun
2
3
ρ  ρ

3
n 1 −  1 − + ρ 
n 
n


7. Сравнение аналитических результатов с
результатами имитационного моделирования
В
этом
разделе
результаты
имитационного
моделирования, проведенного с помощью программных
средств GPSS [4], сравниваются с результатами расчетов,
полученных разработанными аналитическими методами.

(21)

Постоянная c(n)
определяется из условия
нормировки (8). Выражая из уравнений (1)–(2)
вероятности pi , 0 ≤ i ≤ n − 2 через p n − 1 получим
(n − 1)! 1
(22)
pi =
pn−1 , 0 ≤ i ≤ n − 2 .
i! ρ n −1−i
Теперь, учитывая, что согласно [2] π 0 = 1 − ρ / n ,
находим выражение для c(n) , используя условие
нормировки (8):
.
(23)
1
c (n) =

λ  n−2 (n − 1)! 1
1 + 1 −
∑
n −1−i
 nµ  i =0 i! ρ
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В приводимых ниже примерах сравниваются результаты
расчетов следующих характеристик:
−
загрузки системы ρ = λ/ (nµ ) ;

−

среднего числа заявок в накопителе M nak ;
−
среднеквадратичного отклонения числа
заявок в накопителе Dnak ;

−

среднего числа заявок в бункере M bun ;
−
среднеквадратичного отклонения числа
заявок в бункере Dbun ;

−
среднего времени пребывания заявки в
накопителе ω ;
Во
всех
рассмотренных
ниже
примерах
интенсивность µ обслуживания заявки на приборе

принималась равной 10, количество приборов n
принималось равным 3.
В табл. 1–3 приводятся результаты расчетов при
интенсивности λ = 7 и интенсивности λ соответственно
равной 7, 17, 27 . В табл. 4–6 и табл. 7–9 приводятся
результаты расчетов при интенсивности λ = 17 и λ = 27
соответственно и тех же, что и в табл. 1–3, значениях
интенсивности λ .
Приведенные примеры показывают, что результаты
имитационного моделирования практически полностью
совпадают с результатами расчетов, выполненных на
основе разработанных аналитических методов.

Таблица 1
Сравнение результатов при λ = 7, λ = 7
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

M nak

Dnak

M bun

Dbun

ω

0,233

0,008

0,112

0,002

0,057

0,001

0,233

0,009

0,112

0,003

0,059

0,001

Таблица 2
Сравнение результатов при λ = 7, λ = 17
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

M nak

Dnak

M bun

Dbun

ω

0,233

0,006

0,093

0,004

0,081

0,0009

0,233

0,007

0,095

0,005

0,081

0,001

Таблица 3
Сравнение результатов при λ = 7, λ = 27
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

M nak

Dnak

M bun

Dbun

ω

0,233

0,005

0,081

0,006

0,094

0,0007

0,233

0,005

0,083

0,006

0,096

0,001

Таблица 4
Сравнение результатов при λ = 17, λ = 7
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

M nak

Dnak

M bun

Dbun

0,566

0,266

0,804

0,143

0,582

0,015

0,566

0,267

0,809

0,143

0,587

0,016

ω

Таблица 5
Сравнение результатов при λ = 17, λ = 17
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

M nak

Dnak

M bun

Dbun

ω

0,566

0,177

0,589

0,232

0,819

0,010

0,566

0,177

0,589

0,234

0,829

0,010

Таблица 6
Характеристики
Численные результаты
Результаты
моделирования

ρ

Сравнение результатов при λ = 17, λ = 27
M nak

Dnak

M bun

Dbun

ω

0,566

0,133

0,276

0,920

0,007

0,566

0,133

0,478
0,479

0,276

0,922

0,008
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8. Заключение
В настоящей статье показано как с помощью метода
отбрасывания временных интервалов можно свести
задачу исследования многолинейной системы к решению
более простой, однолинейной системы. Приводится
алгоритм нахождения совместного стационарного
распределения числа заявок в накопителе и бункере, а
также выведены соотношения для основных вероятностных
характеристик системы.
Результаты тестовых расчетов, проведенных с помощью
разработанных методов, сравниваются с результатами
имитационного
моделирования
и
подтверждают
адекватность полученных формул.
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Анализ параметров трафика сетей WiMAX
при различных алгоритмах шифрования
Рассматриваются стандартные алгоритмы шифрования, используемые в сетях WiMAX, и исследуется их влияние
на степень самоподобия передаваемого трафика. Проведено экспериментальное исследование реального тра
фика сети Wi MAX. Показано, что наибольшее его сглаживание вызывают алгоритмы, которые прибавляют к па
кетам наибольшее число дополнительных байт.
Богомолова Н.Е.,
доц. каф. ИСиС МТУСИ
Саламех Немер,
аспирант каф. ИСиС МТУСИ
Международным комитетом IEEE разработан стандарт
для беспроводных сетей передачи данных класса Wireless
MAN (беспроводная сеть масштаба города) номер 802.16.
Этот стандарт для беспроводных сетей описывает базовые
станции и абонентские комплекты. Для кодирования сигнала
используется технология OFDM с 256 несущими в стандарте
802.16d и 2048 несущими в стандарте 802.16e. Стандарт
предусматривает как временное (TDD – Time division duplex),
так и частотное (FDD – Frequency division duplex) разделение
каналов приема и передачи. В настоящее время в России
происходит бурное развитие широкополосных беспровод
ных сетей передачи информации четвертого поколения, по
лучили широкое развитие широкополосные беспроводные
сети типа Wi Fi и WiMAX, началось внедрение системы ши
рокополосной мобильной связи LTE [1,2]. Предпосылкой для
этого развития, с одной стороны, явилось интенсивное разви
тие глобальной сети Интернет, с другой стороны внедрение
самых современных методов кодирования, модуляции и пе
редачи информации.
Сети стандарта WiMAX изначально являются мультисер
висными, в них происходит объединение разнородного по
своей природе трафика: телеметрических данных, речи, ви
деоинформации. Именно мультисервисность приводит к са
моподобному характеру данных в этих сетях [3,4]. Целью
данной работы является исследование влияния стандартных
алгоритмов шифрования, используемых в сетях Wi MAX на
степень самоподобия передаваемого трафика.
Согласно [3] самоподобный (фрактальный) процесс можно
определить как случайный процесс, статистические характери
стики которого проявляют свойства масштабирования. Этот
процесс существенно не меняет вида при рассмотрении в раз
личных масштабах по шкале времени. В частности, в нем не
происходит быстрого «сглаживания» при усреднении по шкале
времени – процесс сохраняет склонность к всплескам. В услови
ях самоподобного трафика методы расчета современных теле
коммуникационных систем (пропускной способности каналов,
емкости буферов и пр.), основанные на пуассоновских моделях
и формулах Эрланга, которые с успехом используются при про
ектировании телефонных сетей, дают неоправданно оптимисти
ческие решения и приводят к недооценке реальной нагрузки.
Основной характеристикой самоподобного трафика яв
ляется параметр Херста – Н, являющийся мерой самоподо
бия, или статистической инерцией процесса [4]. Его значения
лежат в пределах 0,5 < Н < 1. Значение 0,5 соответствует
Марковскому процессу, а 1 случаю жесткой долгосрочной

зависимости. Свойства самоподобия могут возникать в раз
личных системах связи. Для того чтобы передать такой тра
фик без потерь, пропускная способность канала должна
соответствовать уровню пиковых выбросов, не смотря на то,
что средний уровень трафика достаточно низкий, т.е. произ
водительность сети расходуется неэффективно.
Для сглаживания профиля передаваемого по сети трафи
ка и управления интенсивностью существуют два основных
способа: шейпинг (Traffic Shaping) и полисинг (Traffic Policing)
[3]. Суть данных алгоритмов заключается в следующем: шей
пинг сглаживает трафик и пересылает его с постоянной ин
тенсивностью (согласованной скоростью передачи Ссогл) пу
тем постановки в очередь (буферизации) пакетов, интенсив
ность передачи которых превысила заданное значение; ме
ханизм полисинга в свою очередь просто отбрасывает паке
ты, интенсивность которых выше согласованной скорости
передачи Ссогл. Так как шейпинг не допускает отбрасывания
пакетов, это делает его привлекательным для управления
передачей информации реального времени (голос, видео в
реальном масштабе времени) с одной стороны. С другой
стороны, он вносит задержки, связанные с буферизацией,
что отрицательно сказывается на характеристиках переда
ваемого трафика. Алгоритм полисинга также проявляет дале
ко не безупречен: чтобы достичь приемлемых показателей
потерь, необходимо значительно увеличить пропускную спо
собность канала, снизив при этом коэффициент использова
ния канала. То есть данный алгоритм может работать только
при низких потерях.
При разработке стандарта IEEE 802.16 особое внима
ние было уделено обеспечению безопасности. На основании
цифровой подписи происходит аутентификация абонентско
го комплекта на базовой станции, при этом происходит об
мен зашифрованными ключами и установление безопасных
(зашифрованных) соединений. Множество ключей для шиф
рования и используемые алгоритмы шифрования обеспечи
вают сложность расшифровки сообщений даже при перехва
те. Механизм шифрования трафика работает одновременно
с двумя ключами для каждого виртуального соединения, что
обеспечивает синхронизацию в среде с возможными поте
рями пакетов, а перекрывающиеся времена жизни ключей –
надежность соединений.
Разрешение и ключевой материал трафика абонентская
станция (АС) получает от базовой станции (БС), затем они под
держивают периодическое переразрешение и обновление клю
ча. Протокол управления ключами использует цифровой серти
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фикат X.509 [IETF RFC32800], алгоритм шифрования RSA от
крытого ключа доступа (RKCS#1] и симметрические алгоритмы
ключевого обмена между АС и БС. Секретность имеет два со
ставляющих протокола:

протокол инкапсуляции для шифрования данных
пакета для установленного беспроводного широкополосного
доступа сети, который определяет: 1) набор поддерживае
мых криптографических кодов, то есть алгоритмы шифрова
ния данных и установления подлинности соединения; 2) пра
вила применения этих алгоритмов к полезной нагрузке про
токольного блока данных MAC;

протокол управления ключами, который обеспечи
вает безопасное распределение ключевых данных от БС до
АС. Через этот протокол управления ключами АС и БС син
хронизируют ключевые данные; кроме того, БС использует
протокол, чтобы определить условный доступ к сетевым
службам.
Услуги шифрования определены в пределах подуровня
MAC. Шифрование всегда применяется к полезной нагрузке
протокольного блока данных MAC. Основной заголовок
MAC не зашифрован, т.к. все MAC сообщения управления
должны быть доступны, чтобы облегчить регистрацию и функ
ционирование.
В стандарте IEEE 802.16 имеется четыре стандартных
режима шифрования:
алгоритм шифрования документов (Data Encryption
Standard – DES) в режиме сцепления блоков (Cipher Block
Chaining – CBC) DES–CBC, который в среднем добавляет к
полезной нагрузке 21 байт;
алгоритм шифрования документов (Advanced Encryption
Standard – AES) с счетчиковым шифрованием, полученным сце
плением блока шифров (Counter Encryption with Cipher Block
Chaining message authentication code – CCM) – AES–CCM, ко
торый в среднем добавляет к полезной нагрузке 17 байт;
алгоритм AES с шифрованием счетчика (Counter Encryp
tion – CTR), AES–CTR, который в среднем добавляет к полез
ной нагрузке 13 байт;
алгоритм AES в режиме сцепления блоков в режиме
сцепления блоков (Cipher Block Chaining – CBC) АES–CBC,
который в среднем добавляет к полезной нагрузке 29 байт.
Было проведено экспериментальное исследование влия
ния выбора вышеописанных алгоритмов шифрования на
степень самоподобия передаваемого в сетях WiMAX трафи
ка. Исследовались реализации WiMAX трафика, которые
были получены в процессе мониторинга в беспроводной сети
одного из крупных Интернет провайдеров масштаба города.
Для сбора трафика использовался персональный компьютер
под управлением операционной системы Windows XP Proffes
sional с установленным на нем анализатором протоколов
(сниффер) Ethereal, который обеспечивает точность опреде
ления времени получения пакета 10 6 сек. Всего в результате
эксперимента было собрано более 12,7 миллионов пакетов.
Из них 67% пришлось на протокол TCP.
Были произведены процедуры обработки данных в паке
те прикладных программ среды MatLab 7.10. Все математи
ческие функции, за исключение процедуры аппроксимации
методом наименьших квадратов, были написаны с помощью
стандартных функций, что позволило интегрировать написанный
код в другие программные продукты, в основе которых лежит
язык программирования C. Процедура аппроксимации методом
наименьших квадратов является широко распространенной

функцией, входящей в различные наборы библиотек приклад
ных программ, поэтому в данной программной реализации она
была использована в готовом виде. В виду того, что среда Mat
Lab для хранения значений использует только оперативную па
мять, было принято решение число измерений ограничить
10000, так как при увеличении числа измерений значительно
увеличивается время расчетов.
Был смоделирован трафик для четырех описанных выше
режимов шифрования, и на основе полученных четырех раз
личных профилей трафика была проведена оценка его са
моподобия. Для этого в полученный ранее трафик добавля
лось поочередно в каждый пакет соответствующее число
байт. В случае, если пакет имел максимальную длину, то
добавление предназначенных для него байт проводилось в
следующий за ним пакет. Если следующий пакет также был
максимальной длины, то данные добавлялись в следующий
пакет, не являющийся пакетом максимальной длины. Таким
образом, из полученного трафика Trafic_WiMAX.dat было
получено четыре новых реализации трафика Trafic_DES
CBC.dat, Trafic_AES CCM.dat, Trafic_AES CTR.dat, Trafic_AES
CBC.dat. Число измерений и шаг интегрирования соответст
венно были взяты 1000 и 10, 2000 и 5, 5000 и 2, 10000 и
1. В таблице 1 представлены полученные значения парамет
ра Херста для различных режимов шифрования. На его ос
нове рассчитаны размер буфера и время нахождения паке
тов в буфере для интенсивности входного потока л= 600 па
кетов/сек, и для интенсивности обслуживания µ = 1000 паке
тов/сек, т.е. величина нагрузки равна 0.6.

Таким образом, наибольшее снижение самоподобия тра
фика вызывают алгоритмы, которые прибавляют к пакетам
наибольшее число дополнительных байт, т.е. происходит свое
образный шейпинг, осуществляющий сглаживание трафика.
При этом, разумеется, падает качество передаваемого трафи
ка, поэтому при высоких требованиях к его качеству необхо
димо использовать алгоритмы шифрования, добавляющие
наименьшее число байт.
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К анализу методов балансировки нагрузки
несущей в системах LTE ADVANCED
Построена модель трафика для множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов
(OFDMA), используемого в сетях LTE и LTE Advanced, исследованы методы балансировки нагрузки несущей.
На основании построенной модели проведен сравнительный анализ методов балансировки нагрузки, исследова
ны такие параметры производительности как средняя пропускная способность соты и средняя пропускная
способность на одного пользователя. *
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Введение
Стандартизация и развитие радиоинтерфейса E
UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) про
должается в рамках Проекта долгосрочной эволюции
(Long Term Evolution – LTE) партнерством 3GPP (3rd Gen
eration Partnership Project). Основной целью проекта
LTE, начатого в 2004 году, является уменьшение задер
жек, увеличение скорости передачи данных, улучшение
производительности системы, а также снижение затрат
оператора. Система LTE Advanced является дальней
шим развитием LTE в отношении поддерживаемой ши
рины частотного канала, спектральной эффективности
и пиковой скорости передачи данных.
В системе LTE (3GPP Release 8 и 9) для масштаби
руемости и более гибкого использования частотного
спектра ширина частотных каналов не была жестко
зафиксирована, они могут быть 1,4; 3; 5; 10; 15 и 20
МГц [2]. В отличие от LTE система LTE Advanced должна
поддерживать более широкий диапазон частот, до 100
МГц [1]. Для формирования таких широкополосных
частотных каналов в системе LTE Advanced использует
ся принцип агрегации (суммирования) базовых кана
лов, называемых компонентными несущими (Component
Carriers – CC).
Рассматриваются два метода балансировки нагруз
ки на компонентные несущие LTE Advanced: метод вы
деления каждому пользователю всех компонентных
несущих и метод RR (Round Robin, обслуживание по
круговой системе) с прикреплением пользователя к
некоторой компонентной несущей. Построена модель
трафика системы LTE Advanced как для случая одной
компонентной несущей, так и для случая агрегации не
скольких СС. На основе построенной модели проведе
но сравнение эффективности методов балансировки.
Основными критериями эффективности считались

средняя пропускная способность соты и средняя ско
рость получения данных пользователем.
1. Основные принципы функционирования ра
диоинтерфейса LTE
В нисходящем канале LTE используется перспектив
ная технология мультиплексирования OFDM (Orthogo
nal Frequency Division Multiplexing), изначально разра
ботанная для систем WiMAX. В системе OFDM входной
поток данных (пользовательских аудио , видео и ме
диапакетов) разделен на несколько параллельных под
потоков, каждый из которых модулируется и передается
на отдельной ортогональной поднесущей частоте.
Физический уровень сети LTE состоит из частотно
временных блоков PRB (Physical Resource Block). Блок
PRB является условной единицей использования частот
но временного ресурса. Блок включает в себя 12 под
несущих частот и имеет длительность одного временно
го слота (0,5 мс), т.е. семь или шесть OFDM символов.
Формирование сигнала с заданной шириной спектра
осуществляется путем стыковки нескольких блоков PRB.
Распределение блоков PRB между пользовательскими
терминалами выполняется базовыми станциями.

Рис. 1. Частотно временная структура блока PRB [3].
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Планировщик пакетов в частотном домене (FDPS –
Frequency Domain Packet Scheduler), используя информа
цию о состоянии каналов (CQI – Channel Quality Informa
tion), может серьезно улучшить производительность систе
мы. FDPS находится в базовой станции и для каждого под
множества пакетов на основе размера буфера и состоя
ния канала принимает решение о скорости передачи,
выделении блоков PRB в частотном диапазоне и других
параметрах. Отчеты CQI поступают к программе
планировщику от пользовательских терминалов, такая
информация может включать оценку интерференции, ко
эффициента соотношения сигнал/шум, и др. Как показы
вают исследования [4], выгода от применения FDPS сильно
зависит от точности отчетов CQI и степени свободы пла
нировщика в распределении блоков PRB между пользова
тельскими терминалами, в некоторых ситуациях она мо
жет достигать 40 55%.
Принцип агрегации компонентных несущих для фор
мирования широкополосных частотных каналов в системе
LTE Advanced позволяет удовлетворить требования МСЭ и
3GPP к суммарной ширине полосы канала до 100 МГц и
максимальной скорости передачи данных до 1Гбит/с, а
также обеспечивает совместимость с системой LTE Release
8 и гибкое использование выделенного спектра. Отметим,
что компонентные несущие необязательно должны быть
смежными [6].
Рассматриваются два метода балансировки нагрузки
по компонентным несущим. Метод выделения пользовате
лю всех СС агрегирует все компонентные несущие в еди
ный логический канал. Такой метод оптимально распреде
ляет нагрузку и, таким образом, достигается наилучшая
производительность. Агрегирование компонентных несу
щих поддерживается только с 10 го релиза 3GPP, т.е.
только для систем LTE Advanced.
Основная идея балансировки нагрузки методом RR с
прикреплением пользователя к одной компонентной не
сущей в том, что вновь поступивший в систему пользова
тель прикрепляется к той СС, которая меньше всех загру
жена. В случае, когда наименьшая нагрузка приходится на
несколько компонентных несущих, вновь поступивший
пользователь прикрепляется к одной из них равновероят
но. Таким образом, данный метод тоже обеспечивает не
плохую балансировку нагрузки между компонентными
несущими.
2. Построение модели АМС с эластичным трафи
ком.
Сначала мы построим модель системы, состоящей из
одной компонентной несущей. Будем считать, что в систе
му поступает пуассоновский поток требований с интен
сивностью λ на передачу данных. Пользователи пере
дают некоторый объем данных, распределенный по экс
поненциальному закону со средним F (Мбит), и затем
покидают систему. В системе может одновременно обслу
живаться не более v пользователей. Пропускная способ
ность частотного канала равна C (Мбит/с). Обозначим
ρ = λ F / C предложенная нагрузка.
Характерная особенность адаптивных многоскорост
ных систем (АМС) в том, что интенсивность обслуживания
пользователей зависит от состояния системы. Если в мо
мент поступления пользователя на обслуживание система
находится в состоянии k (т.е. ширина частотного канала

разделена на k пользователей), то АМС система пере
распределяет частотный ресурс между k+1 пользователя
ми. По завершении обслуживания происходит обратный
процесс: освободившийся частотный ресурс распределя
ется между оставшимися пользователями.
Для расчета выгоды от применения планировщика
FDPS используется следующее приближение [4, 5]:
1, k = 1;

G (k ) = 0.11*ln(k ) + 1.1, 1 < k ≤ 13;
1.38, k ≥ 13;

число обслуживающихся пользователей (со
где k
стояние системы). Тогда суммарная скорость передачи
данных в системе в состоянии k равна C G ( k ) , а ско
G (∞ )
рость передачи данных на каждого пользователя –
C G ( k ) . Таким образом, интенсивность
Cпольз (k ) =
k G (∞ )
обслуживания

µk

удовлетворяет соотношению

C G (k )
.
F ⋅ k G (∞ )
Построенный процесс является процессом рожде
ния гибели, стационарные вероятности pk , 0 ≤ k ≤ v

µk =

которого находятся по формуле
k
k
λ
G (∞ )
pk = p0 ∏
, 1 ≤ k ≤ v;
= p0 ρ k ∏
i
µ
i
i =1
i =1 G (i )
−1

k
v

G (∞ )  ,
p0 =  1 + ∑ ρ k ∏


 k =1 i =1 G (i ) 
где ρ = λ F предложенная нагрузка. На основе фор
C
мул (3) и (4) вычисляется вероятность блокировки сис
темы π :
v

G (∞ )
.
i =1 G (i )

π = pv = p0 ρ v ∏

Пусть теперь, при сохранении остальных предполо
жений, имеется n компонентных несущих с пиковой
скоростью передачи данных Ci , i = 1, n .
Если для балансировки нагрузки используется метод
выделения пользователю всех компонентных несущих,
то для вычисления стационарных вероятностей можно в
полной мере воспользоваться формулами (3), (4) и (5),
n

обозначив C = C .
∑ i
i =1

В случае использования метода RR с прикреплением
пользователя к одной компонентной несущей получаем
n мерный процесс рождения гибели с пространством
состояний
n

 v  
S = k = ( k1 , k2 ,K , kn ) ∑ ki = k• ≤ v , 0 ≤ ki ≤    , где
 n  
i =1

ki количество пользователей, прикрепленных к i й
компонентной несущей. Пусть
0, ki > min k j ,
k j ∈k

min
I i (k ) = 
1, ki = min k j ;
k j ∈k


{ }

{ }
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и

n

N min (k ) = ∑ I imin (k ) .

{

Si = k ∈ S :

{

(

i =1

I imin (k )

(

Введем

)

= 1 ∩ ( k• < v )

)

тодом RR с прикреплением пользователя к одной ком
понентной несущей соответственно.
Cu = λ F (1 − π ) .

подпространства

}

1
Cпольз
=

}

и Si = k ∈ S I imin (k ) = 0 ∪ ( k• = v ) . Подпространство

Si

v

v

k =0

k =0

∑ pk Cпольз (k ) = ∑ pk

C G (k )
k G (∞ )
n

это множество состояний системы, при которых

2
=
Cпольз

вновь поступивший пользователь может быть прикреп
лен к i й СС с ненулевой вероятностью, а подпро
странство Si множество состояний, при которых вновь

G (k )

∑ Ci G(∞i )

∑ p(k )Cпольз (k ) = ∑ p(k ) i=0

k•
k∈S
k∈S
Численный эксперимент проводился со следующими
начальными данными. Четыре компонентные несущие
по 10МГц каждая дают суммарную пиковую скорость
передачи данных C =49Мбит/с. В система одновре
менно может обслуживать не более v =50 пользовате
лей, средний объем данных F , передаваемых пользо
вателем, равен 2Мбит.

поступивший пользователь не может быть прикреплен к
i й компонентной несущей. Фрагмент диаграммы ин
тенсивности переходов данного процесса представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент диаграммы интенсивностей переходов

Здесь

fi (k ) имеет смысл вероятности того, что при

Рис. 3. Зависимость пропускной способности соты
от предложенной нагрузки

поступлении новой заявки система перейдет из состоя
ния k в состояние k + ei :

На рис. 3 показана зависимость пропускной спо
собности соты от предложенной нагрузки. График по
(6)практи
казывает, что пропускная способность системы
чески инвариантна относительно методов балансиров
ки нагрузки, только при сильных перегрузках ( ρ > 1 )
проявляется небольшое преимущество ( ≈ 0,2%) метода
выделения всех компонентных несущих каждому поль
зователю. А значит, то же самое можно сказать и про
(7)
вероятность блокировки системы.

0, если k ∈ S i ;

f i (k ) =  1
 N (k ) , если k ∈ S i .
 min
Обозначим µ0 = 0 и выпишем уравнения глобаль

ного баланса для данного процесса.
n
n
 n

p (k ) λ ∑ f i (k ) + ∑ k i µ k  = λ ∑ f i (k − e i ) p (k − e i ) +
.
i =1
i =1
 i =1

i

n

+ ∑ (k i + 1)µ ki +1 p (k + e i ), k ∈ S
i =1

С помощью системы уравнений глобального баланса
и условия нормировки вычисляются стационарные вероят
ности системы и вероятность блокировки π . Для этого
обозначим
множество
блокировок

S B = {k ∈ S : k• = v} и получим π =

∑

p(k ) .

(8)

k∈S B

2. Сравнительный анализ методов балансировки
нагрузки
При сравнении рассмотренных методов баланси
ровки нагрузки на компонентные несущие учитывались
два критерия: суммарная пропускная способность сети
и средняя пропускная способность на пользователя.
Суммарная пропускная способность сети вычисля
ется по формуле (9), а средняя пропускная способность
на пользователя по формулам (10) и (11) для метода
выделения пользователю всех СС и балансировки ме

Рис. 4. Зависимость средней пропускной способности на
одного пользователя от предложенной нагрузки

На рис. 4 представлена зависимость пропускной
способности на одного пользователя от предложенной
нагрузки. На графике видно, что метод выделения всех
CC пользователю позволяет достичь очень весомого
улучшения (200 300%) этого параметра эффективно
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сти при низких и средних нагрузках. Однако выгода от
применения этого метода уменьшается с увеличением
нагрузки, и при сильных перегрузках исчезает полно
стью.
Заключение
В работе рассмотрены два метода балансировки
нагрузки на компонентные несущие для систем LTE
Advanced: выделение всех компонентных несущих
пользователю и балансировка методом RR с прикреп
лением пользователя к одной компонентной несущей.
Построена математическая модель трафика для рас
смотренных методов. На основе построенной модели
проведен сравнительных анализ методов балансировки
по двум критериям: пропускная способность системы и
средняя скорость передачи данных пользователем.
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CARRIER LOAD BALANCING METHODS FOR LTE ADVANCED SYSTEMS
Samouylov K.E., Sopin E.S.
In this paper we propose traffic model for orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) used in LTE and LTE
Advanced systems. On the basis of our model carrier load balancing methods are analyzed and QoS parameters such as cell
throughput and average user throughput are investigated.
Keywords: LTE Advanced, elastic traffic, adaptive multirate system.

139

"Инфокоммуникационно управленческие сети. Расчет и оптимизация систем связи"

Модель совместного обслуживания трафика
сервисов реального времени и трафика данных
на линиях доступа
Построена и исследована модель совместной передачи трафика сервисов реального времени и импульсного
трафика данных, допускающего задержку. Трафик реального времени имеет абсолютное преимущество в заня
тии и использовании канального ресурса линии доступа. Даны определения основным показателям качества со
вместного обслуживания заявок. Проведено численное исследование решения задачи планирования ресурса
передачи информации линии концентрациимультисервисного трафика.
Степанов С.Н.,
директор департамента, ОАО Интеллект Телеком
До Суан Тху,
аспирант, Московский технический университет связи и информатики

каждому анализируемому сервису реального времени
исследуется один поток однородных заявок.
К трафику сервисов передачи данных отнесем пере
дачу трафика, инициированного обращением пользова
теля к услугам сети интернет. К указанному перечню услуг
относится в основном скачивание документов, например,
веб страницы, видеофайла, а также других информаци
онных потоков, требующих аналогичных условий обслу
живания. Требования к условиям передачи определяются в
рамках заключенного SLA. В рассматриваемом случае к
ним относятся гарантированная минимальная скорость
передачи, а также ограничение на максимально допусти
мое время скачивания документа, определяемые типом
сервиса и используемой пакетной технологией транспор
тировки информационных потоков. Предполагается, что с
каждым пользователем может быть ассоциировано не
сколько соединений (интернет сессий). За время сущест
вования соединения пользователь получает информаци
онные сообщения, которые в совокупности дают возмож
ность реконструировать на его компьютере заказанный
мультимедийный контент: текстовый документ, аудио
приложения, видео приложения и т.д. Будем в дальнейшем
называть подобные информационные сообщения макро
пакетами.
Таким образом, макропакет это унифицированный с
точки зрения потребления передаточного ресурса блок
данных, относящихся к одному соединению. Макропакет
можно идентифицировать со сгущением в процессе посту
пления пакетов, относящихся к канальному и сетевому
уровням в передачи информации, т.е. АТМ ячеек, Ethernet
кадров, IP пакетов. Природа подобных сгущений связана
с характером поступления информации пользователя,
относящейся к трафику сервисов передачи данных с воз
можностью задержки. За периодом активного поступле
ния информации пользователя обычно следует пауза.
Выделение уровня сгущений в процессе поступления
пакетов дает возможность упростить последующий мате
матический анализ модели, используемой для оценки ха
рактеристик пропускной способности линии связи. В мо

1.Введение
Повышение загрузки ресурса передачи информации
при сохранении заданных норм качества обслуживания
пользователей услуг связи является важной задачей, ре
шение которой необходимо для организации эффектив
ной работы сетевой инфраструктуры телекоммуникаци
онного оператора. Сформулированная задача решается
на базе моделей и методов теории телетрафика, а также
возможностей, заложенных в механизмы управления про
цессом передачи информации в пакетных сетях [1,2]. В
построении математической модели важную роль играет
разработка и анализ функциональной модели. Она зада
ет вид и структуру математической модели, которые, в
свою очередь, определяют сложность и возможность её
использования при оценке управляющих решений, на
правленных на оптимизацию сети.
Здесь необходимо отметить, что разные требования
пользователей к восприятию качества обслуживания, с
одной стороны, создают основные трудности в проведе
нии теоретического анализа соответствующих моделей, а
с другой, могут быть использованы при построении ме
ханизмов повышения эффективности занятия ресурса
передачи информации.
К трафику сервисов реального времени относятся пе
редача
речевой
информации,
данных
видео
конференцсвязи, а также обслуживание других информа
ционных потоков, требующих аналогичных условий
транспортировки по сети. Требования к условиям переда
чи определяются в рамках заключенного SLA. В рассмат
риваемом случае к ним относятся гарантированная ско
рость передачи, а также допустимый уровень потерь и
задержек пакетов, определяемые типом сервиса и ис
пользуемой пакетной технологией транспортировки ин
формационных потоков. Поступающие заявки, относя
щиеся к одному сервису, не различаются по условиям
обслуживания, времени поступления, а также способу
моделирования интервала времени между последователь
ными поступлениями заявок. Таким образом, в модели по
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делях данного вида используется специальные конструк
ции для описания процесса поступления информации.
Обычно применяются схемы двух видов. Это модели с
входным потоком устроенным по принципу «включено» и
«выключено». Когда рассматривается этап «включено»
информационные пакеты поступают на обслуживание.
Когда система находится на этапе «выключено» информа
ционные пакеты не поступают на обслуживание. Обычно
предполагается, что длительности этапов имеют экспонен
циальное или какое либо другое подходящее распреде
ление. В другой схеме реконструкции входного потока
используются импульсные модели. С каждым сгущением в
процессе поступления пакетов канального или сетевого
уровней ассоциируется макропакет или несколько макро
пакетов, если это требуется по условиям построения мо
дели. Для упрощения схемы поступления информации
предполагается, что макропакеты, относящиеся к одному
соединению на передачу данных сети интернет поступают
пачками и одновременно. Число макропакетов в пачке
определяет объем информации, относящийся к анализи
руемому соединению и задается определенной вероятно
стью. Если длительность соединения не позволяет рас
сматривать его как единовременное поступление пачки
макропакетов, то поступление информации в рамках та
кого соединения представляется в виде последовательно
сти поступлений пачек макропакетов. Модели данного
вида исследуются проще, чем работающие по принципу
«включено» и «выключено».
2.Описание модели
Обозначим через v скорость передачи информации
мультисервисной линии, выраженной в единицах каналь
ного ресурса. На линию поступает два потока заявок для
передачи трафика сервисов реального времени и поток
заявок на передачу трафика данных, допускающих воз
можность задержки в пересылке информации. В соответ
ствии с предположениями, сформулированными в преды
дущем разделе, поступление заявок всех типов подчиняет
ся закону Пуассона. Введём обозначения для параметров
k го потока заявок на передачу трафика реального вре
мени. Пусть λ1 интенсивность поступления заявок на вы
деление канального ресурса от абонентов, требующих
установления голосового соединения,
среднее время

ным в предыдущем разделе, предположим, что с веро
ятностью fs поступившая пачка содержит ровно s мак
ропакетов. Для передачи каждого из s поступивших
макропакетов используется единичный ресурс линии.
Для удобства записи последующих формул будем
предполагать, что индекс s для fs меняется от 1 до v+L,
где L объем буфера, т.е. максимально возможное чис
ло макропакетов, которые одновременно могут нахо
диться на ожидании. Таким образом, поступившая пач
ка не может быть пустой, и её объём не превосходит
суммы имеющегося канального ресурса линии и объё
ма буфера. Обозначим через bd среднее число макро
пакетов, содержащихся в одной заявке. Величина bd
находится из выражения
v+ L

bd = ∑ f s s.

s=1
Если при поступлении пачки, состоящей из s макропа
кетов, имеется достаточный объём ресурса, то s каналь
ных единиц занимаются на время передачи поступивших
макропакетов. Время занятия каждой единицы ресурса
имеет экспоненциальное распределение с параметром µd.
Если ресурса для передачи всей поступившей пачки не
хватает, то занимается имеющийся свободный ресурс, а
оставшиеся макропакеты, составляющие пачку, уходят на
свободные места ожидания, а если и их не хватает, то
избыток макропакетов теряется без возобновления. Время
пребывания макропакета на ожидании ограничено слу
чайной величиной, имеющей экспоненциальное распре
деление с параметром σ.
Пусть ik(t) число заявок k го потока на передачу тра
фика сервисов реального времени, находящихся в момент
времени t на обслуживании, k = 1,2, а d(t) число макро
пакетов, находящихся в момент времени t на передаче и
ожидании. Динамика изменения общего числа обслужи
ваемых заявок и макропакетов описывается трехмерным
случайным процессом r(t) = (i1(t),i2(t),d(t)), определённым на
конечном пространстве состояний S. Во множество S
включены вектора (i1,i2,d) с компонентами i1,i2,d, прини
мающими значения

v  i = 0,1,...,  v − i1b1  ;
; 2
 b1 
 b2 


i1 = 0,1,..., 

d = 0,1,..., v + L − v1b1 − i2b2 ,
где скобки

их обслуживания, b1 число единиц ресурса, используе
мых для обслуживания одной заявки. Пусть λ2 интенсив
ность поступления заявок на выделение канального ре
сурса от абонентов, требующих установления широкопо
лосного соединения для передачи видео,
среднее
время их обслуживания, b2 число единиц ресурса, ис
пользуемых для обслуживания одной заявки. Время об
служивания заявок на передачу трафика реального вре
мени имеет экспоненциальное распределение с соответ
ствующим параметром.
Обозначим через d интенсивность поступления заявок
на передачу трафика данных. Каждой заявке соответст
вует пачка, состоящая из фиксированного числа мак
ропакетов. В соответствии с обсуждением, проведен

(1)

. обозначают

целую часть от соответст

вующего выражения.
3.Показатели обслуживания заявок
Основными показателями качества обслуживания
k го потока заявок на получение сервисов реального
времени будет доля отказов в выделении канального
ресурса πk

πk =

{

∑

}

(i1i2 d )∈S |i + bk > v

p(i1i2 d ).

В рассматриваемой модели различаются три при
чины потери макропакетов:
•
потери макропакетов из за отсутствия свобод
ного ресурса линии и занятости всех мест ожидания,
•
потери макропакетов, вытесненных из обслужи
вания поступившей приоритетной заявкой на передачу
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трафика речевого сообщения или поступившей приори
тетной заявкой на обслуживание трафика широкополос
ного соединения для передачи видео и потерянных из за
занятости всех L имеющихся мест ожидания,
•
потери макропакетов из за неудачного завер
шения времени ожидания.
Обозначим соответствующие доли потерянных макро
пакетов как πb, πl, πω. Отдельные составляющие доли по
терянных макропакетов определяются из следующих
формальных построений [1,2].
d

{(i ,i ,d −s)∈S|i+d =v+ L} s=0
πb = 1 2
bd
πl =

+

.

∑

(i1,i2 ,d )∈S

.


p(i1,i2 , d )×λ1 (i + d + b1 +−v − L) +
∑

λd bd  {(i1,i2 ,d)∈S | v+L-d<i+b1 ≤ v}



{(i1,i 2 ,d)∈S | v+L-d<i+b 2 ≤ v}

πω =

σ

∑

p(i1 ,i2 , d )×λ2 (i + d + b2 − v − L) 

λd bd {(i1,i2 ,d )∈S |i + d >v}



p(i1 ,i2 , d )(i + d − v).

После того, как найдены все составляющие доли по
терянных пакетов, можно дать определение для общей
доли потерянных макропакетов πd. Для этого достаточ
но сложить полученные выражения для отдельных со
ставляющих данной характеристики. Получаем πd =
πb+πl+πω.
Среднее время Th доставки макропакета (среднее
время нахождения макропакета в ожидании и на пере
даче) в соответствии с формулой Литтла определяется
как отношение

Th =

ms + mω

λd bd (1 − π b )

,

где
ms =



Для значений P(i1,i2,d) выполнено нормирующее ус
ловие

1

∑

s =1 j = s

× I (v < i + d + 1 ≤ v + L).

v+ L

J = s +1



+ P(i1 + 1, i2 , d )(i1 + 1)µ1I (i + b1 ≤ v) +
+ P(i1, i2 + 1, d )(i2 + 1)µ2 I (i + b2 ≤ v) +
+ P(i1, i2 , d + 1)(d + 1)µd I (i + d + 1 ≤ v) +
+ P(i1, i2 , d + 1) ( (v − i)µd + (i + d + 1 − v)σ ) ×

∑ p(i1, i2d − s) ∑ f j ( j − s)

∑

d  v+ L

+λd ∑  ∑ f j P(i1, i2 , d − s) I (i + d = v + L) +

p(i1,i2 ,d )d +
p(i1,i2 ,d )(v − i).
∑
∑
{(i1,i2 ,d )∈S|i +d >v}
{(i1,i2 ,d )∈S|i+d ≤v}

Для того, чтобы воспользоваться введёнными определе
ниями необходимо составить и решить систему уравне
ний статистического равновесия. В соответствии с [2]
получаем для всех (i1,i2,d) ∈ S
P(i1, i2 , d ) × λ1I (i +b1 ≤v) + λ2 I (i + b2 ≤ v) + λd I (i + d < v + L) +

(

(2)

+i1µ1I (i1 > 0) + i2 µ2 I (i2 > 0) + d µd I (i + d ≤ v) +

(

+ (v − i)µ + (d + i − v)σ ) I (i + d > v) ) =
d
= P(i1 −1, i2 , d )λ1I (i1 > 0) + P(i1, i2 −1, d )λ2 I (i2 > 0) +
b1

+ ∑ P(i1 −1, i2 , d + j)λ1I (i + d = v + L, i1 > 0) +
j =1

b2

+ ∑ P(i1, i2 −1, d + j )λ2 I (i + d = v + L, i2 > 0) +
j =1

d

+λd ∑ P(i1, i2 , d − s) f s I (i + d < v + L) +
s =1
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-

P(i1, i2 , d ) = 1.

Решив введенную систему уравнений статистическо
го равновесия, можно найти значения стационарных
вероятностей p(i1,i2,d), а с ними и значения представ
ляющих интерес показателей обслуживания заявок на
передачу трафика сервисов реального времени и сер
виса передачи данных.
4. Расчет ресурса для передачи данных
Проведем численное исследование решения задачи пла
нирования ресурса передачи информации линии концентра
циимультисервисного трафика. Пусть входные параметры
трафика сервисов реального времени принимают значения:
b1 = 1, b2 = 10, k =
, k = 1, k = 1,2. Воспользовавшись
результатами [2], нетрудно найти, что для обслужива
ния заявок на передачу трафика сервисов реального
времени с потерями в пределах 1% 7% достаточно
иметь v = 100 канальных единиц. В рассмотренном слу
чае доли потерянных заявок на передачу трафика ре
ального времени принимают значения π1 = 0,004747,
π2 = 0,065865. При данных потерях на обслуживание
заявок на передачу трафика реального времени будет
примерно занято 64,3129 канальные единицы. Таким
образом на линии после достижения приемлемых по
терь для трафика сервисов реального времени остается
свободной примерно 1/3 от общего числа имеющихся
канальных единиц, которую можно использовать для
передачи данных по принципу «лучшей попытки».
Предположим теперь, что для совместной передачи
по этой линии предлагается трафик данных в виде по
следовательности макропакетов со следующими харак
теристиками. Число макропакетов в пачке равно либо
единице, либо десяти. Значения вероятностей соответ
ствующих событий определяются из выражений f1 = 0,5,
f10 = 0,5. Примем также, что µd = 1, σ = 0,01, L = 75.
Примем, что интенсивность предложенного трафика
данных находится из выражения λdbd и меняется в пре
делах от 0 ЭрлК до примерно 42 ЭрлК. Определимся с
единицами измерения интенсивности поступления зая
вок на передачу трафика сервисов реального времени
и данных. В соответствии с [2] интенсивность поступле
ния заявок, выраженная в эрлангах (Эрл), задаeт сред
нее число потенциальных соединений на получение
инфокоммуникационного сервиса определённого вида.
Для оценки ожидаемой загрузки линии мультисервис
ным трафиком интенсивности поступающих заявок из
эрлангов необходимо пересчитать в среднее число по
тенциально занятых канальных единиц. В данной ситуа
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ции численное значение интенсивности предложенного
трафика выражается в новых единицах, которую пред
лагается назвать эрланго канал и в качестве сокращен
ного обозначения использовать аббревиатуру (ЭрлК).
На рис. 1 2 приведены значения дополнительного
объема канального ресурса для передачи трафика
данных, меняющегося в указанных выше пределах. Пе
ременными параметрами являются величина ограниче
ния на время пребывания в очереди 1/σ и размеры
буфера L. На рис 1 для определения достаточности
ресурса использовался критерий πd < 0,03. На рис. 2
для определения достаточности ресурса использовался
критерий πd < 0,03, Td < 1,2.

Рис.1. Дополнительный объем канального ресурса для пере
дачи трафика данных.Входные параметры потока данных:
σ = 0,01, L = 75. Критерий достаточности ресурса πd < 0,03

висных линий связи. Отметим, что необходимость в до
полнительном объeме канального ресурса появляется,
когда интенсивность трафика данных начинает состав
лять примерно треть и более от интенсивности трафика
сервисов реального времени, выраженной в эрланго
каналах. До этих значений имеющегося объёма ка
нального ресурса хватает для передачи данных с за
данными показателями качества.
5. Заключение
Показано, что решение задачи планирования ре
сурса передачи информации линий концентрациимуль
тисервисного трафика разбивается на два этапа. На
первом этапе решается задача определения объёма
канального ресурса необходимого для обслуживания с
заданным качеством трафика, инициированного пре
доставлением сервисов реального времени. Сформу
лированную задачу можно решать независимо от про
цесса поступления и обслуживания макропакетов, по
скольку трафик реального времени имеет по отноше
нию к ним абсолютный приоритет. На втором этапе
оценивается величина канального ресурса линии кон
центрации мультисервисного трафика для обслужива
ния трафика сервисов передачи данных. Определяется
либо значение абсолютной потребности в ресурсе,
когда трафик передачи данных обслуживается изоли
рованно от других потоков, либо значение добавочной
потребности в каналах, когда этот трафик данных пе
редаётся совместно с трафиком сервисов реального
времени.
Проведено численное исследование решения зада
чи планирования ресурса передачи информации линии
концентрациимультисервисного трафика. Показано,
что разработанные методики оценки показателей об
служивания заявок на передачу трафика сервисов ре
ального времени и данных могут быть использованы для
решения задачи планирования ресурса в практически
важных диапазонах изменения структурных парамет
ров модели числа канальных единиц, достигающих зна
чений нескольких сотен, и числа мест ожидания макро
пакетов также достигающих значений нескольких сотен.
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Из представленных данных видно, что использова
ние задержки с постановкой в буфер позволяет значи
тельно экономить ресурс за счeт более эффективного
использования передаточных возможностей мультисер
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Результаты разработки подходов к повышению
пропускной способности центра экстренных служб
мегаполиса
Пропускная способность центров экстренных служб характеризуется количеством обработанных вызовов в часы
наибольшей нагрузки. Одним из требований становится обслуживание вызовов без потерь, поэтому в работе
call – центров экстренных служб основной становится дисциплина обслуживания с ожиданием. Для мегаполисов
характерно резкое увеличение числа поступающих вызовов во время чрезвычайных ситуаций. На основании
данных статистики рассматриваются и сравниваются варианты организации обслуживания вызовов в центре экс
тренных служб с учетом возможностей современных систем коммутации по маршрутизации вызовов.
Ключевые слова: центр экстренных служб, пропускная способность, дисциплина обслуживания с ожиданием, данные статистики,
варианты обслуживания экстренных вызовов.
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Если в этой группе нет свободных операторов, то вы
зов помещается в очередь ожидания до тех пор, пока в
группе не освободится оператор. В некоторых системах
предусматривается возможность перемаршрутизации
вызова в группу, где имеется свободный оператор, спо
собный обслужить абонента.
Как только вызов достигает оператора, на рабочем
месте (персональном компьютере) активизируются раз
личные приложения по управлению взаимодействием с
абонентами, которые должны помочь оператору макси
мально быстро и правильно обслужить абонента и отве
тить на все интересующие его вопросы.
К УПАТС, как правило, подключается сервер, на ко
тором устанавливается программное обеспечение
сбора статистической информации о работе системы
распределения вызовов. Он ведет учет временных ха
рактеристик обслуживания клиента, фиксирует время
ответа оператора, время ожидания ответа клиента, а
также позволяет проанализировать эти показатели.
При развертывании СЦ ЭС обычно учитываются ре
комендации по организации центров обслуживания
вызовов, изложенные в Руководящем документе отрас
ли РД 45.191 2001.Как показано в таблице 1 разли
чаются четыре категории центров обслуживания вызо
вов. Максимальная конфигурация предполагает вклю
чение до 1000 входящих линий, до 400 исходящих ли
ний, предполагается, что такой центр сможет обслужи
вать до 12000 вызовов в час. Нагрузка на входящую
соединительную линию на входе центра обслуживания
вызовов может составлять от 0,2 до 0,8 Эрл. При про
ектировании центров обслуживания вызовов рекомен
дуется учитывать возможность работы при повышенной
нагрузке, которая характеризуется превышением коли

Современные call центры экстренных служб (СЦ ЭС)
создаются как на базе цифровых учрежденческо
производственных АТС (УПАТС), так и на основе универ
сальных АТС пакетной коммутации. Рабочее место опера
торов такого центра – специализированный цифровой
телефонный аппарат или персональный компьютер, со
вместимый с системой коммутации и управления. С появ
лением персональных компьютеров и локальных вычисли
тельных сетей появилась возможность автоматизировать
большую часть работ по поиску и обработке информа
ции, необходимой оператору в процессе его взаимодей
ствия с абонентом.
В состав СЦ ЭС входят аппаратная часть и программ
ное обеспечение. Рассмотрим процесс обслуживания
абонента. Для связи с СЦ ЭС абоненту необходимо на
брать сокращенный телефонный номер и через телефон
ную сеть общего пользования (ТФОП) выйти на УПАТС
центра обслуживания. Далее вызов поступает в систему
интерактивного голосового ответа (IVR), которая обеспе
чивает передачу абоненту различных записанных зара
нее фраз (голосовое меню) в зависимости от контекста
обслуживания. Имеется принципиальная возможность
приема от абонента дополнительных цифр частотным спо
собом для уточнения услуги. В задачу системы входит сбор
предварительной информации об абоненте (в частности,
определение его местоположения) и оптимизация мар
шрутизации к нужной группе операторов.
Далее управление вызовом переходит к системе рас
пределения вызовов (Automatic Call Distribution, ACD), ко
торая должна соединять клиентов с оператором в нужной
ему группе. ACD это программное обеспечение, управ
ляющее приемом вызовов, постановкой их в очередь и их
распределением по операторам.
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количество транзитов на различные группы опера
торов СЦ ЭС (Т);
интенсивность выхода из очереди для транзитных
операторов (Ат);
количество вызовов, не дождавшихся обслужива
ния (CI);
интенсивность выхода из очереди для вызова типа
СI (Aci);
количество вызовов, не дождавшихся обслужива
ния, и ушедших из одной из внутренних очередей СЦ
ЭС (NC);
интенсивность выхода из очереди для вызовов типа
NC (Anc), совпадения с ЧНН месяца (Свп. ЧНН).

чества попыток вызовов в ЧНН на 20% по соединитель
ным линиям по отношению к расчетному количеству
попыток, указанному выше, что соответствует макси
мальной нагрузке 0,8 Эрл по соединительной линии.
Таблица 1
Категории центров обслуживания вызовов[1]
Количество вызовов в ЧНН

до 500

до 1500

до 3000 до 12000

Количество входящих линий

60

120

240

1000

60

120

400

Количество исходящих линий 30

В соответствии с ГОСТ Р 22.7.01 99 «Единая де
журно – диспетчерская служба. Основные положения»,
введенном в 2000 году, организационная структура
“Системы 112” носит многоступенчатый характер и
содержит три уровня взаимодействия оперативных
служб — муниципальный, субъектов РФ и федеральный.
На муниципальном (местном) уровне диспетчер примет
вызов и передаст сообщение в необходимые службы.
Предполагается, что оставаясь с пострадавшим на свя
зи столько, сколько необходимо, диспетчер одновре
менно будет координировать действия служб экстрен
ной помощи и отслеживать конкретную ситуацию от
начала и до ее разрешения. За помощью можно будет
обратиться не только по номеру “112”, но и отправив
SMS или электронное сообщение даже в том случае,
если закончились деньги на мобильном телефоне. Сис
тема навигации поможет определить, где находится
пострадавший, и ему не понадобится тратить драгоцен
ные секунды на объяснение.
В условиях мегаполисов, таких как Москва и Санкт
Петербург, где имеется высокая абонентская плотность
и отмечается быстрый рост числа абонентов мобильной
связи, необходимо учитывать возможность лавинооб
разного роста потоков трафика на СЦ ЭС, применяя
специальные подходы для повышения пропускной спо
собности СЦ ЭС. В ГОСТ Р 22.7.01 99 имеется указа
ние, что системы ЕДСС для Москвы и Санкт Петербурга
должны разрабатываться по отдельным техническим
заданиям и проектам.
На рис.1 представлена иллюстрация по изменению
числа обслуженных вызовов различными экстренными
службами города Москва в чрезвычайной ситуации,
полученные с интервалом 15 минут. В данном случае
две службы («02» и «03») обслужили наибольшее коли
чество вызовов. Соотношение может быть различными,
но имеются общие черты – резкий рост обращений за
короткий промежуток времени.
Рассмотрим особенности организации обслужива
ния вызовов на основе статистического анализа данных
работы СЦ ЭС при различных чрезвычайных ситуациях.
Для каждой чрезвычайной ситуации (ЧС) фиксиро
валось количество работающих операторов на службе
(Р) и определялись следующие параметры и характери
стики:
количество обслуженных вызовов (NI);
интенсивность выхода из очереди для обслуженных
вызовов (Ani);

Рис.1. Диаграмма зависимости числа обслуженных вызовов
от времени для различных экстренных служб мегаполиса

Рассматриваемые происшествия относятся к раз
личным видам ЧС, поэтому обработка вызовов на СЦ
ЭС производилась по разным алгоритмам обслужива
ния, в соответствии с утвержденными и разработанны
ми межведомственными регламентами.
Рассмотрим результаты обработки данных статисти
ки СЦ ЭС, соответствующие периоду времени с 18.00
до 19.00 за 06.11.09, когда были отмечены сложные
погодные условия. В данной ситуации требовался слож
ный алгоритм обслуживания вызовов. Особенностью
обслуживания было то, что большое количество входя
щих вызовов было переадресовано на другие группы
операторов и, в частности, на группу ДТП. Среднее
время ожидания значительно превысило нормативное
значение 90 с. Количество абонентов, не дождавшихся
обслуживания, составило (CI + NC) = 423, что свиде
тельствует о недостаточном количестве операторов в
основной группе СЦ ЭС. Количество операторов в дру
гих группах также было явно недостаточным. Кроме
того, было установлено, что каждый вызов типа CI и NC
влечет за собой два повторных вызова.
По данным статистики, соответствующим техноген
ной катастрофе в ночь с 09 на 10 мая 2009 г. (период
наблюдений 23.59 00.59) было установлено, что
аналогично первому случаю использовались сложные
алгоритмы обслуживания, работало недостаточное
количество операторов, было зафиксировано большое
количество вызовов, не дождавшихся обслуживания.
Был выполнен анализ данных статистики, соответст
вующих ЧС «террористический акт» за 29 марта 2010 г. с
07.50 08.50. В этом случае был использован более про
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поступлении вызова включается «автоинформатор», и
абоненту предлагается набрать дополнительную цифру
для самостоятельного выбора группы операторов.

стой алгоритм обслуживания вызовов, реализовано малое
количество транзитных соединений, отмечались высокие
значения интенсивности выхода из очереди, и было за
фиксировано маленькое количество вызовов, не дождав
шихся обслуживания.
Сравнивая результаты данных статистики по трем опи
санным ЧС, видно, что более высокое качество обслужи
вания на СЦ ЭС достигается за счет использования про
стого алгоритма обслуживания вызовов и при количестве
операторов, близкому к расчетному в соответствии к РД.
45.191.2001. Сделаем выводы по результатам анализа
данных статистики СЦ ЭС мегаполиса. Необходимыми
условиями для качественного предоставления услуг дос
тупа к СЦ ЭС нужно:
обеспечить число операторов, близкое к расчет
ному в соответствии к РД. 45.191.2001;
упростить алгоритм обслуживания, не нарушая ут
вержденных регламентов;
в двух случаях из трех события ЧС не совпали с ЧНН
месяца, поэтому анализ параметров трафика при ЧС бу
дет важен для последующего расчета необходимого обо
рудования при модернизации СЦ ЭС.
На рис.2 представлен первый вариант организации
обслуживания вызовов в СЦ ЭС, который отличается
тем, что если суммарное время ожидания обслужива
ния на входе СЦ ЭС превысит 90 сек (в соответствии с
требованиями РД. 45. 233. 2001; сигнализация EDSS1,
тайминг Т9), то из УПАТС типа MD 110 будет выдан
сигнал CFNR (CALL FORWARDING NO REPLY) – пере
адресация вызова в отсутствии ответа абонента «В». В
нашем случае, в качестве абонента «В» выступает опе
ратор службы «02».Выдача сигнала CFNR – является
дополнительной услугой сети ISDN и относится к кате
гории дополнительных услуг по продолжению соедине
ния. После выдачи команды CFNR, вызов возвращается
на ГТС и, в соответствии с таблицей маршрутизации,
может быть перенаправлен на другой номер. Этим но
мером может быть номер территориальной дежурной
части ОУВД или ДЧ территориального отдела милиции.

Рис.3. Второй вариант организации обслуживания
вызовов в СЦ ЭС

К достоинствам второго варианта относится то, что
исключаются транзитные, внутрисистемные соединения
и упрощается алгоритм обработки вызовов. Среди не
достатков второго варианта нужно указать следующее:
до начала обслуживания вызова необходимо про
слушать автоинформатор, то есть увеличивается время
реагирования СЦ ЭС на вызов;
введение полуавтоматического режима увеличения
или уменьшения операторов в группе не исключает
резкого увеличения числа обращений к определенной
группе операторов, и, следовательно, будет создавать
ся очередь и появляться повторные вызовы.

Рис.4. Третий вариант организации обслуживания
вызовов в СЦ ЭС

Рис.2. Первый вариант организации обслуживания вызовов
в СЦ ЭС

Перечислим достоинства первого варианта органи
зации работы СЦ ЭС:
фиксированное время в очереди;
вызов не теряется, а перенаправляется на уровне
местной сети, не уменьшая доступности к СЦ ЭС.
К недостаткам первого варианта следует отнести по
вышение вероятности возникновения вызовов, не дождав
шихся обслуживания (CI и NC), и, следовательно,
вероятности появления повторных вызовов.
На рис.3 представлен второй вариант организации
обслуживания вызовов в СЦ ЭС, который отличается
тем, что с помощью программного обеспечения СЦ ЭС 146
выполняется предварительная обработка вызовов. При
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На рис.4 представлен третий вариант организации
обслуживания вызовов в СЦ ЭС, который отличается тем,
что на уровне местной городской телефонной сети (ГТС),
выполняется специальная таблица маршрутизации: один
вызов может маршрутизироваться на СЦ ЭС; второй на
ОУВД; третий – на местный отдел милиции.
Перечислим достоинства третьего варианта:
существенное увеличение доступности к ЭС;
увеличения оперативности реагирования на заяв
ления граждан;
разгрузка центрального call центра ЭС, уменьше
ние очереди, возможное уменьшение операторов
службы.
Перечисли недостатки третьего варианта:
вариант может быть реализован только на цифро
вой ГТС;
имеется несоответствие границ обслуживания АТС
и местного ОВД, то есть вариант предполагает прове
дение трудоемких изыскательских работ.
На рис.5 представлен четвертый, комбинированный
вариант организации обслуживания вызовов в СЦ ЭС.
Этот вариант позволяет совместить в себе наиболее по
ложительные стороны вариантов 1 и 3.
Опыт работы службы «02» и результаты оценки дан
ных статистики (см. табл.2) были учтены в пятом варианте
организации обслуживания, представленном на рис.6.
Особенностью данного варианта является простота реа
лизации и значительный положительный эффект. Предла
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1. Анализ данных статистики по одному из центров
экстренных служб Москвы показал, что в чрезвычайных
ситуациях резко возрастает поток вызовов к экстренным
службам. Увеличивается время ожидания начала обслу
живания, часть вызовов покидает очередь до начала об
служивания, появляются повторные вызовы.
2. В качестве эффективной меры по разгрузке СЦ ЭС
в чрезвычайных ситуациях предлагается упрощать алго
ритмы обслуживания вызовов, а также использовать ва
рианты маршрутизации избыточных вызовов на цифровой
ГТС, разгружая вход СЦ ЭС и расширяя операторскую
базу за счет ОУВД и местных отделов милиции.
3. Предлагается выделить дополнительный трехзнач
ный индекс выхода на группу операторов по ДТП.

гается сформировать отдельную группу операторов, за
нимающихся анализом дорожно транспортных происше
ствий, используя для доступа к этой группе отдельную
комбинацию из трех цифр. Такой подход не противоре
чит опыту реализации ЭС в странах ЕС, где в случае
ДТП предусмотрено обращение по номеру 112.

Рис.5. Четвертый вариант организации обслуживания вызо
вов в СЦ ЭС, построенном на базе системы
коммутации MD 110
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Выводы

The results of the development of approaches to improve the capacity of emergency services
center megalopolis
Stepanova I.V., Kiselev V. I.
The capacity of the centers of emergency services characterized by the number of processed calls in peak hours. One of the
requirements becomes a service call without a loss, so in the call centers, emergency services becomes the main service
discipline with the expectation. For cities characterized by a sharp increase in the number of incoming calls during emergencies.
Based on these statistics are examined and compared options for a service call center emergency services, taking into account
the capabilities of modern switching systems for call routin.
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Проблемы и возможности организации
автоматического определения местоположения
абонентов
Одной из актуальных задач при обслуживании экстренных вызовов является определение местоположения або
нента, от которого поступает вызов. По свидетельству специалистов служб спасения общение с человеком, нахо
дящимся в состоянии стресса, чрезвычайно затруднено. Более чем в половине случаев выяснение местонахожде
ния пострадавшего становится серьезной проблемой — люди путаются, забывают названия мест, где они нахо
дятся. Автоматическое определение местоположения абонентов, позволяющее определять и наносить на карту
положение абонента, в экстренной ситуации экономит время обслуживания заявок и позволяет быстро организо
вать розыскные мероприятия.
Ключевые слова: экстренные службы, определение местоположения абонентов, единая дежурно диспетчерская служба.

Степанова И.В.,
к.т.н., доцент, МТУСИ,
W515iv@mail.ru
Киселев И.В.,
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Решение о введении единого европейского номера 112
для доступа к службам спасения было принято в 1991 году.
Внедрение и популяризацию этого проекта проводит в
жизнь организация European Emergency Number Association
(EENA).
В таблице 1 представлена информация об использова
нии различных индексов обращения к экстренным службам
в странах ЕС. Таблица была сформирована в ноябре 2010
года путем анализа данных специального сайта в сети
Интернет для автомобилистов, где представлены страны и
используемые в них коды доступа к экстренным службам.
Анализируя представленную информацию можно сде
лать вывод о том, что значительное число стран Евросоюза
уже выполнило переход на единый номер «112», сохраняя,
тем не менее, в качестве альтернативных или основных ра
нее задействованные экстренные службы. Например, в та
ких крупных странах как Германия, Италия, Франция пре
дусмотрено использование отдельных индексов для обра
щения в полицию. Полный переход на единый номер «112»
выполнен только в отдельных, не больших по размеру стра
нах.
Согласно официальной статистике ЕС, каждый год в ев
ропейские службы спасения поступает 185 млн. звонков.
Из них около 80 млн. действительно связаны с различ
ного рода чрезвычайными ситуациями, остальные звонив
шие пытались использовать службу 112 в качестве спра
вочной, тестировали свои мобильные телефоны или просто
хулиганили. Количество звонков от мобильных абонентов в
службу спасения колеблется в пределах от 50 до 70% всех
звонков в зависимости от страны ЕС и продолжает возрас
тать с увеличением проникновения мобильной связи. Около
2,5 млн. призывов о помощи не обслуживается вовремя, так
как жертва происшествия так и не смогла объяснить, где
она находится.

Таблица 1
Закрепление индексов за экстренными службами
в ЕС (данные сайта www.SOS.112.info)
Страна

Индексы выхода на экстренную службу
Пожарная
Полиция
Скорая помощь
служба
Австрия
122
133
144
Бельгия
100
101
100
Болгария
160
166
150
Венгрия
105
107
104
Германия
112
110
112
Греция
199
100
166
Дания
112
112
112
Ирландия
112 или 999
112 или 999
112 или 999
Испания
80
091 или 092
061 или 22 22
22
Италия
115
112
118
Кипр
199 или 112
199 или 112
199 или 112
Латвия
01 или 112
02 или 721 94
3
21
Литва
01 или 112
02 или 112
03 или 112
Люксембург
0 12
0 12
0 12
Мальта
122
133
144
Нидерланды
112
112
112
Польша
112 или 998
112 или 997
112 или 999
Португалия
112
112
112
Румыния
112 или 981
112 или 955
112 или 961
Словакия
150
158
154/155
Словения
112
113
112
Финляндия
112
112 или 10022
112
Франция
18
17
15
Чехия
150
156
155
Швеция
112 или 900 00 112 или 900 00 112 или 900 00
Эстония
112
110
112
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В плане организации автоматического определения ме
стоположения абонентов Еврокомиссией была одобрена
“Директива 112”, согласно которой все европейские пунк
ты приема вызовов службы спасения будут определять гео
графические координаты абонентов — как мобильной, так
и фиксированной телефонной связи — с точностью порядка
30—40 м в городе и до 100 м в сельской местности. Все
новые автомобили, произведенные в ЕС, должны будут
комплектоваться специальными устройствами, получивши
ми название eCall. Эти приборы будут автоматически зво
нить в службу спасения по единому европейскому номеру
112, если в случае ДТП повреждены специальные датчики,
вмонтированные в транспортное средство.
В Российской Федерации переход на единую дежурно
диспетчерскую службу (ЕДСС) с доступом по единому но
меру 112 регламентирован ГОСТ Р 22.7.01 99. При орга
низации службы ЕДСС планируется использовать возмож
ности отечественной спутниковой группировки Глонасс в
целях определения местоположения мобильных абонентов.
Анализ статистики экстренных вызовов на базе службы
«02» (милиция) по городу Москва показал, что имеет ме
сто значительное перераспределение вызовов между фик
сированной и мобильной связью. С помощью сервера ста
тистики call центра экстренных служб (СЦ ЭС) был сделан
ряд выборок и определены количественные показатели для
каждого источника нагрузки в час наибольшей нагрузки
(ЧНН). Данные сведены в таблицу 2 и представлены на
рис.1. Количественные показатели нагрузки показывают,
что нагрузка от сетей мобильной связи в 2,3 раза больше,
чем от сетей фиксированной связи.
Для определения местоположения абонентов фиксиро
ванной связи в Москве используются возможности обору
дования автоматического определения номера (АОН) и
информация из базы данных ОАО «Московская городская
телефонная сеть». Оператору СЦ ЭС автоматически пере
даются номер вызывающего абонента, его категория, дан
ные о месте установки оконечного абонентского устройст
ва. Если вызов поступает по таксофону, то это отмечается
первой цифрой «8» в номере устройства.
Механизм определения местоположения абонента мо
бильной связи – более сложный. На настоящее время опе
раторы мобильной связи, работающие в Москве, предос
тавляют необходимые данные на СЦ ЭС после сложного
анализа данных по нескольким базовым станциям, в зоне
действия которых находится абонента.
Перечислим основные технологии определения ме
стоположения мобильного абонента в странах ЕС и
укажем их особенности:
Cell ID, которая позволяет определить координаты с
заданной точностью только в городах с высокой плот
ностью базовых станций;
E OTD (Enhanced Observed Time Difference), тре
бующая наличия в прямой видимости минимум трех
вышек для триангуляции;
A GPS (Assisted GPS), для которой необходимы специ
альные сотовые терминалы, повышенной стоимости.
В качестве основной в странах ЕС была выбрана
технология Cell ID + TA (Time Advance), которая требу
ет дооснащения инфраструктуры сети сотовой связи, но
может использовать все существующие на сегодняшний
день мобильные терминалы.

Таблица 2
Результаты обработки данных статистики по опера
торам связи в ЧНН (06.11.09г. с 18 00 до 19 00)
Источник
нагрузки

Количество
поступивших
вызовов
Nп

Среднее время
обслуживания
вызова с учетом
пребывания в
очереди
Т, с

Нагрузка,
обслуженная
операторами
СЦ ЭС
Y , Эрл

Сеть МТС
Сеть БиЛайн
Сеть
Мегафон
Аналоговые
АТС
Цифровые
АТС зоны
«495»
Цифровые
АТС зоны
«499»
Итого

132
267
453

275,4
317,0
315,0

10,16
23,51
39,56
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230,6

9,67

165

282,5

12,95

146

224,2

9,09

1314

287,5

104,94

Рис. 1. Распределение долей вызовов от сетей сотовых
операторов связи в ЧНН (06.11.09г. с 18 00 до 19 00)

При организации взаимодействия с операторами мо
бильной связи с СЦ ЭС были выявлены следующие осо
бенности и проблемы:
на ряде станций место глубокого расположения от
сутствует устойчивая мобильная связь, ее отсутствие дуб
лируется специальными информационными стойками;
достаточно редко происходит неправильное опреде
ление местоположения абонента, находящегося на грани
це обслуживания нескольких базовых станций;
следует учитывать особенности организации обслу
живания абонентов мобильными операторами, а именно
организацию зон обслуживания большой протяженности
вдоль шоссе. Были зафиксированы обращения в Москов
ский СЦ ЭС от абонентов, территориально находящихся
ближе к Санкт Петербургу и Твери. Обслуживание таких
вызовов потребовало дополнительного обращения к ме
стным органам правопорядка.
Вся поступившая информация о местоположении
фиксированного или мобильного абонента сразу по
мещается в электронную карточку экстренного вызова,
чем экономится значительное время. Оператор может
уточнять поступившую информацию в зависимости от
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3. Опыт реализации автоматического определения
местоположения абонентов на СЦ ЭС в городе Москва
показал, что введение такой услуги значительно снижает
продолжительность обслуживания одного вызова опера
тором.

характера происшествия, или сразу передавать данные
в соответствующее отделение милиции.
Отдельной проблемой остается использование опе
раторами мобильной связи для обращения к экстрен
ным службам сокращенных номеров, не совпадающих
с общепринятыми номерами «01», «02», «03» и «04».
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Challenges and opportunities the organization automatically determine the location of the caller
Stepanova I.V., Kiselev I.V
One of the urgent tasks for maintenance of emergency calls is to determine the subscriber location from which the call comes.
According to the testimony of experts rescue services communicate with a person under stress, it is extremely difficult. More than
half of the whereabouts of the victim becomes a serious problem people are confused, forget the names of places where they
are. Automatically detect the location of subscribers, you can define and map the position of the subscriber in an emergency,
time saving service applications and allows you to quickly organize search activities.
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Эволюция технологий интеграции
информационных систем
Рассматриваются принципы интеграции информационных систем разных производителей, этапы развития
технологий интеграции, а также преимущества и недостатки некоторых из них. Проблема актуальна, поскольку
компании операторы связи стремятся оптимизировать свою операционную деятельность путем построения
эффективной комплексной системы OSS/BSS.
Тёмкина Т.А.,
Ведущий инженер НЦ "Гармонизация услуг связи" ФГУП ЦНИИС,
ttletterbox@mail.ru

Введение
Сегодня, в условиях жесткой конкуренции на
телекоммуникационном рынке,
ключевая
задача
операторов связи
оптимизация деятельности по
оказанию услуг связи путем внедрения информационных
систем управления OSS/BSS.
Максимальный положительный эффект достигается
при построении комплексного решения, в котором тесно
интегрированы
различные
модули
OSS/BSS.
Преимущества интеграции проявляются в снижении
совокупной стоимости владения информационными
системами и уменьшении затрат на их эксплуатацию.
Однако на сегодняшний день ни один производитель
технических решений не может предложить оператору
связи весь комплекс необходимых информационных
систем OSS/BSS. В связи с этим перед оператором стоит
задача обеспечения интеграции систем различных
производителей, которая требует детальной проработки
области задач, на решение которых направлен каждый из
интегрируемых
модулей.
Рассмотрим
эволюцию
технологий интеграции информационных систем и
направления их дальнейшего развития.
Системы управления сетью связи. Вопрос
интеграции оборудования различных производителей
возникал и раньше – при внедрении систем управления
сетью связи, которые на сегодняшний день входят в состав
комплексного решения OSS/BSS наравне с другими
компонентами, однако, являются предшественниками
систем поддержки операционной деятельности.
Для
решения
задачи
интеграции
сетевого
оборудования при формировании системы управления
сетью в 1982 г. МСЭ Т был запущен проект OSI (Open
Systems Interconnect), в результате которого была
разработана семиуровневая модель взаимодействия
открытых систем (МВОС). Данная модель описывает
универсальную логику информационного обмена между
взаимодействующим
оборудованием,
а
значит,
обеспечивает
возможность
сопряжения
сетевого
оборудования различных производителей.
В 1988 году МСЭ Т предпринял попытку задать
единые принципы управления сетями связи, предложив
модель сети управления электросвязью TMN (Telecommu
nications Management Network). Был выпущен ряд
рекомендаций серии M.3000, регламентирующий

принципы планирования, построения, функционирования
и технического обслуживания сети TMN.
Одним из главных аспектов TMN является ее
логическая архитектура, которая отражает иерархию
ответственности за выполнение административных задач,
рисунок 1. Каждый уровень имеет свою информационную
модель и алгоритм взаимодействия с соседними уровнями.
Управление
бизнесом
Управление
услугами
Управление сетью

Управление сетевыми элементами

Сетевые элементы

Рис. 11. Логическая архитектура TMN

Непосредственно использовать модель TMN для
управления сетью в полной мере не удалось из за
сложности структуры стандартов и многочисленных
вариантов их интерпретации, однако на ее основе были
разработаны другие стандарты на технологии интеграции,
как будет показано далее.
Информационные системы. Что же такое интеграция в
отношении информационных систем? Для обеспечения их
функционирования как единого целого, необходимо
обеспечить их интеграцию, как на техническом, так и на
семантическом уровне.
Семантическая интеграция требует от информационных
систем использования единообразного набора символов и
одинаковой их интерпретации. Техническая интеграция
решает проблемы взаимодействия, возникающие из за
того, что информационные системы построены на
различных платформах, выполняются в различных
операционных системах, написаны на разных языках
программирования,
используют
разные
системы
управления данными.
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Для обеспечения семантической интеграции на
практике часто ограничиваются обеспечением ясного и
полного семантического отображения между словарями
интегрируемых
систем.
Однако
полноценная
семантическая интеграция требует согласования
информационных
моделей,
используемых
в
информационных системах.
Информационная модель для целей управления –
организованная по определенным правилам совокупность
информации,
описывающей
существенные
для
рассматриваемой задачи данные об объекте управления
(параметры объектов, связи между ними, динамика их
изменения, параметры внешней и внутренней среды). В
общем случае под информационной моделью понимают
совокупность взаимосвязанных описаний понятий о предмете
изучения на основе применения символьных систем. При
этом в модели отражаются качественные и количественные
свойства объектов, составляющих предметную область, а
также логические, функциональные, пространственные и
временные отношения между ними. Информационные
модели являются важнейшей составляющей современных
систем управления и технологий интеграции.
Преимуществами
использования
единой
информационной модели для управления компанией
связи являются:
−
единый формат сбора и обмена данными;
−
существенное упрощение задачи интеграции
различных модулей информационных систем;
−
возможность ведения единой базы данных
для всех бизнес процессов позволяет передавать контроль
над бизнес процессом от одного модуля к другому, что
обеспечивает его целостность и сквозное выполнение;
−
обеспечение условий для внедрения и веде
ния корпоративных каталогов продуктов, услуг и ресур
сов.
Однако согласование информационных моделей
информационных систем различных производителей
затрудняется тем обстоятельством, что информационная
модель является, как правило, одной из наиболее
закрытых составляющих любой информационной
системы. В этой связи трудно переоценить роль
стандартизированной информационной модели для
отрасли связи.
Одним
из
первых
примеров
применения
информационного моделирования для разработки систем
управления в телекоммуникационной компании является
модель CIM (Common Information Model), определяющая
правила
представления
являющихся
предметом
управления элементов инфраструктуры в виде объектов и
отношений между ними. Данная модель была
разработана в рамках WBEM (Web Based Enterprise
Management) – совместного проекта, запущенного во
второй половине 1990 х гг. компаниями Microsoft, Cisco,
Compaq Computer, BMC Softwire и Intel и направленного
на разработку стандартов в области унифицированного
управления распределенными сетевыми, системными и
программными ресурсами.
Информационная модель CIM стала базой для
разработки информационной модели SID – единой
специализированной информационной модели для
отрасли телекоммуникаций, предложенной TMForum и

частично принятой МСЭ Т. SID содержит определение и
описание элементов и структур данных, задействованных
в бизнес процессах телекоммуникационной компании и
совместно используемых различными информационными
системами.
Техническая интеграция между распределенными
информационными системами OSS/BSS может быть
организована двумя способами:
−
путем выгрузки, преобразования и загруз
ки данных уже в другую систему;
−
путем организации автоматизированных
интерфейсов между системами.
Выгрузка/загрузка данных применяется для
единовременного или периодического переноса
информации из одной системы в другую. Данный
способ, простой как в реализации, так и в управлении,
удобен на этапе ввода системы в эксплуатацию, но все
еще используется для интеграции систем и в процессе
их нормального функционирования, например, для
взаимодействия с унаследованными системами.
Организация автоматизированных интерфейсов
между системами может обеспечить их взаимодействие
в режиме реального времени или близком к нему.
Существуют два подхода для реализации этого способа
технической интеграции:
−
удаленный вызов (Invocation);
−
обмен сообщениями (Massage Oriented
Middlewire, MOM).
Первый подход – удаленный вызов (клиент сервер)
– используется, когда одной системе необходима
некоторая функция (сервис), реализованная в другой
системе. Реализующая функцию система (сервер)
определяет, каким образом должен производиться
вызов, инициирующий востребованную функцию. С
точки зрения системы, производящей удаленный вызов
(клиента), вызов на сервер отличается от вызова
внутренней функции лишь тем, что он должен быть
совершен с использованием открытого программного
интерфейса (API).
Второй подход – обмен сообщениями (MOM) –
обеспечивает
слабое
связывание
модулей
распределенной
системы
OSS,
позволяя
им
обмениваться сообщениями в асинхронном режиме.
Слабое связывание достигается путем использования
промежуточного компонента – шины сообщений, или
так называемой очереди: приложение, желающее
передать информацию, помещает в очередь
сообщение, откуда его могут считать другие
информационные системы. Благодаря наличию очереди
отправитель сообщения не обязан знать его
получателей, в отличие от технологий удаленного
вызова, большинство из которых обеспечивает жесткое
связывание компонентов. В силу асинхронной природы
обмена сообщениями технология MOM хуже подходит
для систем, взаимодействующих в режиме "запрос
ответ". Ее достоинствами является обеспечение слабого
связывания компонентов, а также возможность
хранения,
маршрутизации
и
преобразования
сообщений в процессе доставки.
Разновидностью
MOM
является
технология
публикации/подписки (Publish/Subscribe, pub/sub).
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Здесь система, желающая передать информацию,
размещает ее в форме сообщения или события на
общей шине, доступ к которой открыт для всех систем,
как для публикации, так и для считывания. Системы
становятся подписчиками шины и регистрируются для
получения сообщений того или иного класса.
Эволюция подходов к интеграции. Первоначально
единственным способом взаимодействия систем был
простой в реализации, но характеризующийся
минимальной гибкостью принцип "точка точка".
С ростом числа информационных систем от
различных производителей осуществлять интеграцию
между каждой парой из них стало невыгодно. Для
решения этой проблемы был предложен принцип
интеграции приложений в масштабе предприятия EAI
(Enterprise Application Integration). Принцип включил в
себя ряд технологий, основная задача которых –
вовлечь несколько приложений, используемых в одной
организации, в единый процесс и осуществлять
преобразование форматов данных между ними.
Новой ступенью стала сервисно ориентированная
интеграция (SOI, Service Oriented Integration), рисунок
2, при реализации которой информационные системы
представляют свою функциональность в виде сервисов,
к которым можно обращаться стандартизированным
способом. Сервисный подход отличается тем, что
между
взаимодействующими
информационными
системами нет навсегда установленной жесткой связи,
она заменяется легко модифицируемой слабой
связностью компонентов. Слабая связь между
системами
предполагает
возможность
ее
трансформации в процессе функционирования систем.
Взаимодействие
«точка-точка»

Интеграция приложений в
масштабе предприятия (EAI)

Сервисно-ориентированная
интеграция

Сервисная
Сервисная шина
шина

Рис. 12. Развитие технологий интеграции

На базе принципа EAI был разработан ряд технологий
интеграции информационных систем. Из них наибольшую
известность получили такие технологии, как Java RMI,
CORBA, DCOM, а также технологии совместного
использования данных. При использовании последних
информационные системы могут разрешать друг другу
прямой доступ к своим базам данных с использованием
таких технологий как ODBC (Open Database Connectivity),
JDBC (Java Database Connectivity), ADO (ActiveX Data Objects)
и ADO.NET, или встроенных протоколов доступа к СУБД,
например, Net8 в Oracle.
В технологиях Java RMI, CORBA и DCOM реализован
принцип удаленного вызова для обеспечения технической
интеграции. Эти технологии используются при компонентном
подходе к созданию распределенных систем, где компонент
представляет собой выделенную структурную единицу,
обладающую четко определенным интерфейсом, который
полностью описывает ее поведение вовне и зависимость от
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окружения. Компонент может быть включен в состав
некоторой системы независимо от других ее компонентов.
Технология Java RMI (Remote Method Invocation, вызов
удаленного метода), разработанная компанией JavaSoft,
позволяет достаточно просто и быстро организовать
взаимодействие распределенных объектов в среде Java.
Основной целью разработчиков данной технологии было
обеспечение возможности создания на языке Java
распределенных приложений, используя те же синтаксис и
семантику, что и при разработке локальных приложений.
Поддержка только одного языка программирования, с одной
стороны, позволяет JavaRMI использовать преимущества
этого языка и оптимизировать процесс взаимодействия с
удаленными объектами исходя из его особенностей. Однако,
с другой стороны, это обстоятельство делает невозможным
взаимодействие при помощи технологии JavaRMI с
объектами,
реализованными
на
других
языках
программирования, и делает данную технологию
малопригодной для построения масштабных корпоративных
информационных систем.
Технология CORBA (Common Object Request Broker Archi
tecture, общая архитектура брокера объектных запросов)
разработана консорциумом OMG (Object Management
Group) с целью обеспечения интеграции сетевых приложений
и преодоления проблем межоперационной совместимости.
Ядро любой распределенной системы на базе технологии
CORBA образует брокер объектных запросов ORB (Object
Request Broker), отвечающий за поддержание связи между
объектами и их клиентами, скрывая проблемы, связанные с
распределением и разнородностью системы.
К главным достоинствам технологии CORBA относят
межъязыковую и межплатформенную совместимость,
возможность динамического вызова и динамического
обнаружения
объектов,
большие
возможности
масштабирования. Однако технология не лишена
недостатков и ограничений. В частности, компоненты,
взаимодействующие через ORB, должны быть жестко
связаны друг с другом: в одной системе должен
поддерживаться набор ссылок на объекты другой системы,
что трудно обеспечить для разнородных распределенных
систем OSS/BSS.
Технология DCOM (Distributed Component Object Model,
Distributed
COM)
–
технология
взаимодействия
распределенных программных компонентов, разработанная
корпорацией Microsoft. Данная технология базируется на
модели объектов COM (Component Object Model), лежащей
в основе различных версий операционной системы Microsoft
Windows. Целью создания модели COM была поддержка
разработки компонентов, которые могли бы динамически
активизироваться и взаимодействовать друг с другом.
Технология DCOM обеспечила возможность работать с
компонентами, размещенными на других компьютерах.
Помимо рассмотренных технологий принцип удаленного
вызова также лежит в основе технологии веб сервисов,
которая
обеспечивает
сервисно ориентированную
интеграцию. Веб сервис можно определить как автономный
стандартизированный
программный
компонент
с
описанными на языке XML внешними интерфейсами.
Технология веб сервисов базируется на наборе
открытых стандартов: HTTP (транспорт), SOAP (обмен
сообщениями), WSDL (описание интерфейсов) и UDDI
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SOI на основе шины ESB уменьшается число, объем и
сложность интерфейсов между приложениями и сервисами.

(публикация и поиск сервисов). Назначение технологии
веб сервисов состоит в обеспечении доступа к функциям
прикладных систем через сеть вне зависимости от
используемой платформы. Упрощенно принцип работы
технологии веб сервисов показан на рис. 3.

Таблица 1
Сравнение технологий интеграции
на основе удаленного вызова

Реестр
(брокер сервисов)

Публикация сервиса

Поставщик
сервиса

Технология
Параметр
Организа
ция по раз
витию и
поддержке
технологии
Год разра
ботки
Транспорт
ный прото
кол

Поиск сервиса

Взаимодействие

Потребитель
сервиса

Рис. 13. Принцип использования веб сервисов

В сервисно ориентированной среде обеспечивается
возможность описания веб сервиса (включая интерфейс и
механизм вызова) и его публикации (то есть сделать
информацию о сервисе доступной потенциальным
пользователям).
Поставщик
сервиса
(приложение,
предоставляющее некоторый сервис) публикует сервис,
размещая информацию о нем в специальном реестре.
Потребитель сервиса (приложение, которому необходима
функциональность данного сервиса) обращается к реестру с
запросом об интересующем его сервисе (функциональности)
и, получив необходимую информацию, вызывает сервис
непосредственно у поставщика.
Благодаря использованию стандартных протоколов
данная технология может применяться для организации
взаимодействия через Интернет, тогда как использование
для этих целей технологий Java RMI, CORBA или DCOM
затруднено из за наличия межсетевых экранов. Помимо
этого в технологии веб сервисов обеспечивается слабое
связывание компонентов, что делает возможным ее
использование для построения масштабных гетерогенных
систем. Кроме того, благодаря применению языка XML
достигается простота разработки и отладки веб сервисов, а
также межплатформенность.
С другой стороны, из за применения текстовых
сообщений XML технология веб сервисов порождает
больший объем сетевого трафика и уступает в
производительности таким технологиям интеграции, как,
Java RMI, CORBA и DCOM.
Основные характеристики технологий Java RMI,
CORBA, DCOM и веб сервисов приведены в табл. 1.
Веб сервисы не являются единственно возможной
технологией обеспечения сервисно ориентированная
интеграция информационных систем.
Еще одна важная технология – сервисная
интеграционная шина предприятия (ESB, Enterprise Service
Bus). Сервисная шина – гибкая коммуникационная
инфраструктура для интеграции приложений и сервисов,
обеспечивающая единую среду для поиска сервисов, их
вызова и позволяющая приложениям передавать данные и
уведомления о различных событиях. Сервисная шина также
должна обеспечивать безопасность, в том числе защиту и
конфиденциальность данных, их отслеживаемость,
невозможность отказа от авторства и т.д. При реализации

Описание
интерфейсов

Удаленный
вызов

Java RMI

CORBA

DCOM

Веб
сервисы

Sun Micro
systems

OMG

Microsoft

W3C

1997

1993

1996

2002

JRMP (Java
Remote
Method
Protocol)

GIOP
(General
Inter
ORB
Protocol)
CORBA
IDL

ORPC (Ob
ject RPC)

HTTP

Microsoft IDL

WSDL

Ссылки
на уда
ленные
объекты
CORBA
IDL (ба
зовые
типы и
структу
ры)

Указатели
на сервер
ные объекты

Сообще
ния
SOAAP

Microsoft IDL

Любой
(с пра
вилами
отобра
жения
CORBA
IDL)

Многие
распростра
ненные
языки (C++,
Java, Visual
Basic и т.д.)

Схема
XML
(позво
ляет
задавать
типы
данных)
Любой (с
паролем
XML и
состав
лением
сообще
ний
SOAP)

Java
интерфейсы
серверных
объектов
Ссылки на
удаленные
объекты

Привязка
данных

Базовые
типы, се
риализо
ванные
объекты

Совмести
мые языки
программи
рования

Java

Другим
средством
обеспечения
сервисно
ориентированной интеграции является внедрение систем
управления бизнес процессами BPMS (Business Process Man
agement System). Данные системы предназначены для
поддержки полного жизненного цикла модели бизнес
процессов от разработки до внедрения и анализа
эффективности, а также для интеграции информационных
систем в рамках реализуемых бизнес процессов путем
задания правил, согласно которым системы должны
передавать друг другу информацию и управление. Системы
BPMS дают возможность непосредственно и немедленно
реализовывать бизнес процессы в соответствии с
формальной моделью, построенной с использованием
средств автоматизированного графического проектирования
бизнес процессов, поддерживаемых в системах. Функции,
выполняемые в системах BPMS, соответствуют уровню
управления бизнесом рассмотренной выше модели
управления сетью TMN.
В настоящее время стандартизацией сервисно
ориентированного подхода занимается TMForum в рамках
проекта NGOSS и, в частности, при разработке
технологически нейтральной архитектуры TNA. В
соответствии с TNA единицей внедрения является

154

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

процессов. При передаче данных от приложения к
приложению должна быть обеспечена полнота и
целостность информации.
Большинство
современных
интеграционных
платформ одновременно поддерживает целый набор
различных технологий интеграции, относящихся как к
удаленному вызову, так и к обмену сообщениями. Что
касается интеграционной инфраструктуры, то в среде
разработчиков OSS/BSS прослеживается тенденция к
слабому связыванию компонентов и использованию
SOA, а также к использованию принципа управления
бизнес процессами как основы для интеграции
приложений.

"компонент" – элемент архитектуры, предоставляющий
один или несколько сервисов. Интерфейсы каждого
компонента обеспечивают доступ к его данным и
операциям.
Взаимодействие между компонентами системы,
согласно концепции TNA, осуществляется посредством
общей коммуникационной среды (CCV, Common Com
munication Vehicle), которая представляет собой
обобщенную шину сообщений, не привязанную к
конкретной технологии реализации, и обеспечивает
передачу информации между прикладными объектами.
Заключение
Подводя итог, подчеркнем, что к архитектуре
системы OSS/BSS предъявляются такие требования,
как модульность (модули должны иметь четко
определенные интерфейсы и быть легкозаменяемыми),
минимизация функциональной избыточности и точное
определение информационных сущностей, а также
владельцев данных. Интеграционная инфраструктура
должна обеспечивать обмен данными между
системами,
преобразование
сообщений,
маршрутизацию работ и автоматизацию бизнес
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Управление распределением ресурсов
сегмента беспроводной широкополосной сети
Рассматривается стратегия управления распределением ресурсов в сегменте беспроводной широкополосной
сети. Приведен анализ тарифных планов, построена математическая модель системы управления, основанная на
дифференцированном обслуживании с гистерезисом, приведены численные результаты исследования прибыли
сети и вероятности потерь от изменения границы отключения управляющего устройства.
Чернушевич А.В.,
аспирант МТУСИ, кафедра информационных сетей и систем при ИППИ РАН

За сравнительно короткий период беспроводные ши
рокополосные сети (БШС) четвертого поколения, такие
как WiMAX и LTE стали реальностью и показали явное
преимущество перед беспроводными сетями предыдущих
поколений [1]. Основными причинами их динамичного
развития является возрастающая потребность пользовате
лей в высокоскоростных услугах, а также снижение капи
тальных затрат на передачу единицы трафика. Мировая
система мобильной связи в настоящее время обслуживает
5 млрд. абонентов, из которых более 600 миллионов это
пользователи сетей БШС. Целью данной работы является
разработка математической модели управления распре
делением ресурсов сегмента БШС на основе дифферен
цированного обслуживания пользователей, позволяющей
операторам оптимизировать доходы сети.
Борьба за абонентов вынуждает операторов снижать
тарифы, предлагая пользователям все более выгодные
условия. Исследование тарифных планов операторов
мобильной связи России, Украины, Казахстана, Латвии,
Эстонии, Венгрии, Америки, Англии, Норвегии и Новой
Зеландии [2,3,4,5,6,7,8,9] показало, что стоимость без
лимитных тарифов (когда абонентам предлагается неог
раниченное использованием голосовых услуг, службы
SMS, а также интернет трафика) в указанных странах
практическим одинакова. Проведенные исследования
тарифных планов представлены в табл. 1.

Если же сравнивать отношение стоимости данных та
рифных планов со средней заработной платой в этих
странах, то очевидно, что безлимитные тарифы в России и
странах СНГ составляют ее значительную часть (от32% на
Украине до 10% в странах Балтии), тогда как в развитых
странах расходы на безлимитную связь не превышают
5%. Поэтому среди пользователей бедных стран безли
митные тарифы не получили широкого распространения.

В основном абоненты используют большое количество
различных специфических тарифных планов, что требует
от оператора применения эффективных методов повыше
ния пропускной способности сети.
Одним из таких методов является метод дифференци
рованного обслуживания пользователей. Например, в
беспроводных сетях передачи данных 4 поколения типа
Wi MAX и LTE предусмотрено разделение пользователей
на сервисные классы, которым предоставляется различ
ные объемы ресурсов и различные дополнительные виды
обслуживания (ДВО). При этом снижение требований
осуществляется дифференцированно для каждого сервис
ного класса [10,11]. Это позволяет операторам оптими
зировать использование ресурсов в сети и снижать тари
фы, что приводит к увеличению числа пользователей.
В системах обеспечения качества применяется управ
ление, при котором выделяют состояние, когда происходит
включение управляющего воздействия, и состояние, при
котором происходит выключение этого воздействия. Чтобы
переключения управляющего воздействия не происходили
слишком часто, выделяют некоторое количество состояний
описываемых гистерезисом [12], в которых возможно как
наличие, так и отсутствие управляющего воздействия.
Математическая модель, построенная для системы
управления, может быть описана следующим образом.
Имеется доступный ресурс объемом V, на которые посту
пает i потоков заявок, каждый из которых характеризует
(соответствует) различные сервисные классы пользовате
лей. Все потоки стационарные пуассоновские с интенсив
ностями λ1 λ2, …, λ i. Время обслуживания вызовов экспо
ненциальное соответственно с параметрами µi. Первому
потоку доступны все V ресурсов, для обслуживания вызовов
второго потока доступны только k2 из них, и т. д. для всех i
потоков (ki < V ). Величина ki отображает степень загрузки
(т.е. количество ресурсов, выделяемых для каждого сервис
ного класса). Если в момент поступления запроса i ого сер
висного класса все ki ресурсов заняты – запрос получает
отказ. Вероятность отказа в обслуживании составляет qi,
при этом запросы могут вернуться в систему с настойчиво
стью Hi и будут обслужены с интенсивностью µr. С вероятно
стью 1qi запрос начинает обслуживаться и за это сеть по
лучает доход соответственно с1, с2,…, сi. Для потока запро
сов первого сервисного класса с вероятностью а возникает
поток на дообслуживание с интенсивностью лS1, при этом
время обслуживания экспоненциальное с параметром µS.
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В результате задается функционал качества работы
сегмента БШС и определяется каждое оптимальное зна
чение ki. Если это значение маленькое большая вероят
ность потери запросов низких сервисных классов и неоп
равданной потери дохода. Но если значение большое –
велика вероятность потери запросов высших сервисных
классов, приносящих больший доход. Весь процесс функ
ционирования сегмента БШС может быть сведен к взаи
модействию различных пар пользователей, например 1 и
2 сервисных классов, 2 и 3, …, i1 и i, i и i+1 и т.д. С
учетом данного фактора при дальнейших исследованиях
рассмотрена двухпотоковая модель.
Математическая модель доступа к ресурсам сети
представляет собой процесс рождения и гибели с гис
терезисом. Пространство состояний и интенсивности
перехода приведены на рис. 1.

В рассматриваемом нами случае состояния задают
ся числом занятых ресурсов, когда оно достигает уров
ня l, то начинается регулирование доступа к системе
запросов второго потока; когда число занятых ресур
сов после включения регулирования достигает уровня k,
причем k<l, то регулирование отключается. В этом слу
чае при применении управления необходимо задавать
два параметра: k и l, поэтому необходимо выяснить,
каким образом их можно выбирать и какова ширина
возможного диапазона изменения числа занятых ре
сурсов, при котором характеристики качества обслу
живания сохраняются на заданном уровне. Множество
всех состояний сегмента БШС S разбито на два под
множества S1 и S2. Первое содержит состояния, когда
обслуживаются оба потока сообщений, и состоит из l
элементов (нижняя строка состояний на рис. 1); второе
содержит состояния, когда обслуживается только пер
вый поток сообщений, и содержит V k элементов (верх
няя строка состояний на рис. 1). Суммарная интенсив
ность обоих потоков обозначена через л1, а интенсив
ность первого потока – через λ2. Через l обозначено
состояние, при первом вхождении в которое прекра
щается обслуживание запросов второго потока, а че
рез k состояние, при первом вхождении в которое
начинается обслуживание запросов второго потока,
если до этого они не обслуживались. Стационарные
вероятности для состояний из S1 обозначаются через
pi,i=0,...,l1 а для состояний из S2 через qi,i=k+1,...,V.
В соответствии с методикой перехода к приближен
ной модели параметры математической модели про
цесса рождения и гибели, составили: λ1= Λ 1+ Λ 2, где
Λ2=r2t2, Λ1=r1t1, здесь r1  интенсивность первого потока
запросов, r2 интенсивность второго потока запросов,
t1 среднее время обслуживания запросов первого по
тока, t2  среднее время обслуживания запросов второ
го потока, а λ2=Λ1.

Далее приведены результаты численных расчетов
влияния ширины гистерезиса на характеристики.
Вычислялся доход системы R=r1qVC1+r2QC2, где C1  общая
стоимость обслуживания запроса первого потока, C2 
общая стоимость обслуживания запроса второго потока.
При этом прибыль P составила P=Rα(r1(1+a)+r2), где αб
расходы, связанные с установлением соединения, a
вероятность запросов ДВО для потока первого сервисного
класса. Кроме того, вычислялись так же вероятности потерь
для запросов потоков первого и второго сервисного
классов. Вычисления проводились при следующих исходных
данных: r1=100, r2=500, C1=3,5, C2=0,1, αб=0,1, t1=1,5,
t2=0,1, V=200. Выбранные значения параметров таковы,
что средняя нагрузка соответствует 100% загрузки
ресурсов сети.
Для исследования влияния эффекта гистерезиса была вы
брана следующая схема. При выбранных значениях пара
метров оптимальное значение уровня переключения режи
мов, оптимизирующее прибыль, равно 190. Одна из границ
фиксировалась на этом уровне, а вторая изменялась. На рис.
2 3 приведены результаты вычислений, когда уровень пере
ключения для первого прекращения обслуживании вызовов 2
категории =190, а уровень переключения, когда начинается
обслуживание запросов 2 категории изменяется от 170 до
189. На рис. 4 5 уровень переключения, когда начинается
обслуживание запросов 2 категории=190, а уровень пере
ключения для первого прекращения обслуживании изменяет
ся от 191 до 199. Рис. 2 и 3 показывают чувствительность
характеристик к изменению левой границы гистерезиса, а
рис. 4 и 5 – к правой границе.
На рис. 2 приведены значения прибыли, которые
изменяются нелинейно. Отметим, что общее изменение
прибыли по сравнению с оптимальным составляет ме
нее 1%, что меньше точности расчетов, получаемых с
помощью упрощенной модели. Этим обстоятельством
можно объяснить тот факт, что при наличии гистерезиса
прибыль оказалась больше, чем при его отсутствии.
При использовании приближенной модели предполага
лось, что в состояниях, где применяется ограничение на
доступ к ресурсам требований второго потока, присут
ствуют требования только первого потока, что является
достаточно грубым предположением. В нашей модели
этот принцип распространялся на все состояния из
множества S2, хотя, конечно, некоторая доля требова
ний из второго потока там присутствует, чем и объясня
ется завышенное значение прибыли. Поскольку в дей
ствительности прибыль должна увеличиваться с умень
шением величины гистерезиса, то полученные данные
говорят о том, что в диапазоне от 173 до 190 прибыль
мало чувствительна к величине гистерезиса.
Таким образом, из полученных данных можно сде
лать вывод, что прибыль мало чувствительна к величине
гистерезиса при отклонении его левой границы на 10%
от оптимального значения.
На рис. 3 приведены значения вероятности потерь за
просов второго потока, которая, естественно, убывает с
ростом значения k , поскольку в этом случае облегчается
доступ к ресурсам для требований второго потока. Здесь
наблюдается практически линейная зависимость.
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На рис. 4 приведены значения прибыли, которые
изменяются нелинейно. Отметим, что общее изменение
прибыли по сравнению с оптимальным составляет ме
нее 1% только при значениях отдаленных от правой
границы. Тот факт, что при наличии гистерезиса при
быль оказалась здесь больше, чем при его отсутствии,
объясняется как и выше. Однако здесь видно, что если
правая граница гистерезиса оказывается слишком
близкой к общему объему ресурсов, то прибыль суще
ственно уменьшается
На рис. 5 приведены значения вероятности потерь
запросов второго потока, которая убывает с ростом
значения k, поскольку в этом случае облегчается доступ
к ресурсам для запросов второго потока. Здесь наблю
дается нелинейная зависимость, поскольку при при
ближении l к 200 обслуживание запросов второго по
тока значительно улучшается, т.к. оно становится прак
тически также, как и у запросов первого потока.
Таким образом, разработанная модель при исполь
зовании созданных на ее основе программных средств
динамического управления доступом к ресурсам сети в
соответствии со складывающейся на текущий момент
ситуацией позволяет более точно настроить схемы
управления распределением ресурсов, при этом круп
ные операторы Wi Max и LTE смогут получать дополни
тельную прибыль не менее 1%.
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Экспериментальное исследование влияния
характеристик функционирования сети следующего
поколения, связанных с задержкой пакетов,
на качество обслуживания
Приведены результаты экспериментальное исследование влияния важных характеристик функционирования сети
следующего поколения, связанных с задержкой передачи пакетов к которым относятся вариация задержки
и задержка пакетов, на качество обслуживания.
Шалагинов В.А.,
старший инженер Технопарка ФГУП ЦНИИС,
shalaginov@zniis.ru

Изучению влияния различных характеристик качества,
являющихся характеристиками функционирования сети
следующего поколения на качество обслуживания посвя
щено большое количество работ [1 5], в которых исполь
зуются различные методы измерения качества. Рассмот
рим экспериментальные исследования влияния характери
стик функционирования сети следующего поколения
(ССП), связанных с задержкой пакетов, на качество об
служивания инфокоммуникационных услуг.
Результаты измерений влияния задержки пакетов
на качество обслуживания при передаче речи
Результаты экспериментального исследования влияния
задержки пакетов на качество обслуживания при переда
че голосовой информации на разработанном сетевом
фрагменте приведены на рис.1. На графике по оси Х от
ложены значения задержки пакетов, а по оси Y – значения
показателя MOS. На графиках отображены средние зна
чения показателя MOS, при времени вызова равном 30 с.
Как видно из графиков, при внесении задержки больше
90 мс наблюдается падение показателя MOS. Отметим,
что при внесении задержки в 400 мс, считающегося до
пустимым для передачи речи в рекомендации Y.1541,
значение показателя MOS равно 2,7.
Полученные результаты позволяют прогнозировать
уровень качества обслуживания с учетом влияния ха
рактеристик функционирования ССП. На рис.1 указа
ны первое (ПГЗ) и второе (ВГЗ) граничные значения.
Значения качества обслуживания, отложенные по оси
абсцисс, выше ПГЗ соответствуют уровню, при котором
большинство пользователей удовлетворено качеством
передачи речи, а ниже ВГЗ – не удовлетворено качест
вом передачи речи.

Рис.1. Влияние задержки на отрезке [0, 600] мс
на качество передачи голосовой информации

В ходе экспериментов осуществлялись непосредствен
ные измерения задержки передачи пакета между двумя
узлами сети по сетевому пути, состоящему из семи узлов,
соответствующие стабильному состоянию сети. Гисто
граммы, полученные в результате измерений, для трех
размеров кадров 64 байта, 512 байт и 1518 байт приве
дены в [6]. Из гистограмм следует, что распределение
задержки не соответствует нормальному. Поэтому, при
моделировании вариации задержки пакетов, целесооб
разно использовать равномерное распределение, как
худший случай распределения задержки пакетов.
Для моделирования значений вариации задержки на
сетевом фрагменте задавалось равномерное распреде
ление задержки. Общее количество переданных пакетов
делилось на 5 равных частей (каждая часть составляла
20% от общего числа пакетов). Задавалось значение за
держки для каждой группы пакетов. Например: 1 группа –
0 мс, 2 группа – 3 мс, 3 группа – 6 мс, 4 группа – 9 мс, 5
группа – 12 мс. Для упрощения введем запись, означаю
щую влияние вариации задержки, равномерно распреде
ленной на множестве {0 3 6 9 12} мс. Аналогичные за
писи будем использовать в дальнейшем при описании
равномерно распределенной вариации задержки, графи
ческое представление исследованных значений задержки
приведено на рис.2.

Результаты исследования влияния вариации
задержки на качество обслуживания
при передаче речи
Эксперименты по измерению задержки передачи в
зависимости от размера кадров Ethernet проводились
на модельной сети Технопарка ФГУП ЦНИИС при сты
ке с сетью Интернет.
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Рис.6. Влияние вариации задержки с распределением {0 10
20 30 40} мс на качество передачи голосовой информации

Рис.2. Распределения исследованных значений
вариации задержки

Результаты экспериментального исследования влия
ния вариации задержки на качество передачи голосо
вой информации на разработанном сетевом фрагменте
приведены на рис.3 6.

Выводы, о влиянии вариации задержки, сделанные в
ходе исследований:
−
сравнительно небольшая вариация задержки,
равномерно распределенной на множестве {0 3 6 9
12} мс, оказывает влияние на качество передачи речи;
−
увеличение вариации задержки, равномерно
распределенной на множестве {0 5 10 15 20} мс,
приводит к значительному снижению качества передачи
речи;
−
увеличение общей задержки и вариации за
держки, равномерно распределенной на множестве {0
10 15 20 25} мс, приводит к кратковременной дегра
дации (“выпадению фрагментов”), при передаче голо
совой информации;
−
введение сравнительно большой вариации за
держки, равномерно распределенной на множестве {0
10 20 30 40} мс, приводит к полной деградации каче
ства передачи голосовой информации.
Результаты проведенных исследований могут быть
применены при проектировании ССП и прогнозирова
ния уровня качества голосовой информации, выражен
ного в единицах MOS, при известных значениях за
держки и вариации задержки.
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Рис.3. Влияние вариации задержки с распределением
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Рис.4. Влияние вариации задержки с распределением {0 5
10 15 20} мс на качество передачи голосовой информации
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Современные подходы к решению проблемы
защиты от сетевых атак «отказ в обслуживании»:
системы автоматического предотвращения вторжений
В условиях информатизации общества, темпы развития предпринимательской деятельности в сети Интернет приобре
тают взрывной характер. Перспективы, которые открывает для бизнеса глобальное инфокоммуникационное про
странство, столь широки, что на текущий момент для множества компаний получение дохода напрямую связано с воз
можностью доступа через сеть Интернет. Вместе с тем растет и число злоумышленных действий, преследующих цель
заблокировать для легитимных пользователей доступ к серверному оборудованию таких компаний. Надежное и безо
пасное функционирование современных информационных систем, базирующихся на использовании глобальной сети,
невозможно без реализации эффективных механизмов защиты, в том числе предупреждения и препятствования вы
полнению сетевых атак, их обнаружения, отслеживания источника и противодействия им.
Ширин К.О.,
Аспирант ФГУП ЦНИИС
konstantin.shirin@gmail.com

ми, а зачастую просто дорогостоящими. С этим связана
обратная сторона этой проблемы – минимизация расхо
дования ресурсов, требуемых для построения системы
эффективного и приемлемого противодействия.

Введение
Статистика преступлений в сфере компьютерных тех
нологий зачастую не учитывает многих прецедентов, свя
занных с сетевыми атаками, а значит данные, отражаю
щие количество злоумышленных действий, очевидно, яв
ляются заниженными. Даже принимая это в расчет, те
цифры, которые приводят в своих отчетах компании, пре
доставляющие услуги по информационной защите, свиде
тельствуют о значительности масштабов угрозы.
По данным собранным за 2009 год система обнару
жения вторжений, разработанная «Лабораторией Кас
перского», отразила 219 миллионов сетевых атак. Эта же
цифра для 2008 года составляла всего лишь 30 миллио
нов. Среди всех угроз безопасности, реализованных в
2009 году, атаки, направленные на «отказ в облужива
нии» заняли первое место по количеству зарегистриро
ванных инцедентов, с показателем в 71% от общего числа
сетевых атак. В 2010 году только подтвержденные потери
московских компаний от преступлений в сфере компью
терных технологий составили 150 миллионов рублей. [1,
2] По данным компании Arbor Networks, специализирую
щейся на сетевой безопасности крупных провайдеров и
предприятий, в 2000 году мощность DDoS атак могла
измеряться мегабитами в секунду, уже в 2004 году были
зафиксированы атаки величиной до 40 Гбит/сек, а в ок
тябре 2010 года, в результате успешной атаки штормом
пакетов был наводнен канал связи пропускной способно
стью 100 Гбит/сек, в результате чего в течение несколь
ких часов оставался недоступен для пользователей сайт
крупной российской поисковой системы. Все эти факты
указывают на формирование крупномасштабных сетей,
связывающих «скомпрометированные» компьютерные
терминалы пользователей, способных создать нагрузку до
100 Гбит/с.
В настоящее время проблема защиты от атак «отказа в
обслуживании», является, наиболее, актуальной. Совре
менные методы ее решения не всегда являются доступны

DDoS атака
DDoS – это скоординированная атака, направленная
на нарушение доступности услуг (сервисов) некой систе
мы или сетевого ресурса, инициированная посредством
использования множества скомпрометированных компью
теров (хостов), размещаемых в сети Интернет. [4]
В своей основе DDoS атаки могут быть разделены на 3
класса:
деструктивные атаки;
ресурсоемкие атаки;
атаки на пропускную способность.
Деструктивные атаки нарушают нормальное функ
ционирование устройств и приложений путем исполь
зования уязвимостей определенного программного
обеспечения. Блокирование данных атак происходит
через сброс проблемных пакетов (UDP), прекращениие
проблемных TCP сессий (сброс пакета и отсылка ко
манды TCP reset на источник и адресат), и опционально
может применятся блокировка последующих проблем
ных пакетов в потоке. Однако, так как реализация дан
ных типов атак основана на уязвимостях ПО, а не на
уязвимостях самих протоколов, они не будут рассмот
рены в данной статье.
Ресурсоемкие атаки значительно снижают произво
дительность устройств и приложений, за счет отправки
большого числа запросов к системе. К таким атакам
можно отнести «SYNFlood», «TCP Connection Flood»,
«UDP Flood DoS», «DNS Malformed Flood», «Stream
DoS», «ICMP Flood». Здесь атакуемым местом является
реализация протоколов сетевого, транспорного и бо
лее высоких уровней.
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Атаки на пропускную способность реализуются пу
тем загрузки канала связи направленного к атакуемо
му сетевому устройству. К данным атакам можно отне
сти SYNflood и UDP flood.
Это лишь одна из возможных клаасификаций раз
личных видов DDoS атак. В своей статье Уланов и Ко
тенко [1] дают исчерпывающий набор различных клас
сификаций таких атак на основе различных принципов
и критериев.
Все эти атаки ставят перед собой одну задачу –
снизить доступность сетевого устройства для легитим
ных пользователей. Для эффективного предотвращения
этих атак необходимо выполнение четырех логических
стадий:
–
предупреждение;
–
обнаружение факта атаки;
–
определение источника атаки;
–
противодействие атаке.
Предупреждение атаки довольно сложная процедура,
связанная с организационными мерами. Например уста
новка и настройка межсетевого экрана или средства ав
томатического обнаружения вторжения, регулярное об
новление ПО критических сервисов сетевого устройства,
поиск возможных уязвимостей и т. д.
Обнаружение факта DDoS атаки – задача системы
анализа трафика. Первым шагом для защиты от атаки
является идентификация типа трафика, который загружа
ет сеть. Большинство нападений DDoS посылает очень
определенный тип трафика ICMP, UDP, TCP, часто с под
дельными IP адресами. Нападение обычно характеризует
необычно большое количество пакетов некоторого типа.
Исключением к этому правилу являются DDoS нападения,
направленные против определенных служб, типа HTTP,
используя допустимый трафик и запросы.
В целях противодействия атаке разработано множест
во различных методик начиная от действий администрато
ра, направленных на оперативное создание правил для
межсетевого экрана, заканчивая дорогостоящим обору
дованием мониторинга и полностью автоматического реа
гирования. [5]
Системы IDS/IPS
Противостояние атакам — важное свойство защиты.
Казалось бы, если в сети установлен межсетевой экран
(firewall), то безопасность гарантирована, но это распро
страненное заблуждение может привести к серьезным
последствиям.
Например, межсетевой экран (МЭ) не способен защи
тить от пользователей, прошедших аутентификацию. А
квалифицированному хакеру не составляет труда украсть
идентификатор и пароль авторизованного пользователя.
Кроме того, межсетевой экран не только не защищает от
проникновения в сеть через модем или иные удаленные
точки доступа, но и не может обнаружить такого зло
умышленника.
При этом система защиты, созданная на основе моде
ли адаптивного управления безопасностью сети (Adaptive
Network Security, ANS), способна решить все или почти
все перечисленные проблемы. Она позволяет обнаружи
вать атаки и реагировать на них в режиме реального вре

мени, используя правильно спроектированные, хорошо
управляемые процессы и средства защиты.
Обнаружение атак — это процесс оценки подозри
тельных действий в корпоративной сети, который реали
зуется посредством анализа журналов регистрации опе
рационной системы и приложения (log файлов) либо сете
вого трафика. Компоненты ПО обнаружения атак разме
щаются на узлах или в сегментах сети и «оценивают» раз
личные операции, в том числе с учетом известных уязви
мостей.
Адаптивный компонент ANS позволяет модифициро
вать процесс анализа защищенности, предоставляя са
мую последнюю информацию о новых уязвимостях. Он
также модифицирует компонент обнаружения атак, до
полняя его последней информацией о подозрительных
действиях и атаках. Примером адаптивного компонента
может служить механизм обновления баз данных антиви
русных программ, которые являются частным случаем
систем обнаружения атак.
Управляющий компонент предназначен для анализа
тенденций, связанных с формированием системы защиты
организации и генерацией отчетов.
К сожалению, эффективно реализовать все описанные
технологии в одной системе пока не удается, поэтому
пользователям приходится применять совокупность систем
защиты, объединенных единой концепцией безопасности.
Пример таких систем — семейство продуктов SAFEsuite,
разработанных американской компанией Internet Security
Systems (ISS). Сегодня это — единственный комплект
средств, который включает в себя все компоненты модели
адаптивного управления защиты сети.
Сначала в него входили всего три продукта: система
анализа защищенности на уровне сети Internet Scanner,
средства анализа защищенности на уровне хоста Sys
tem Scanner и обнаружения атак на уровне сети Real
Secure Network Engine. В дальнейшем ISS пополнила
комплект системой анализа защищенности на уровне
баз данных Database Scanner и средствами обнаруже
ния атак на уровне хоста RealSecure System Agent.
Одним из видов систмеы защиты от DDoS нападе
ний являются комплексные систымы обнаружения и
предотвращения вторжений (IPDS). Такие системы могут
стать эффективным инструментом для людей, занимаю
щихся безопасностью.
Для этого они должны как минимум отвечать следую
щим требованиям, которые необходимо учитывать при их
выборе:
1.
Поддерживать различные виды анализа;
2.
Обеспечивать работу в режиме IDS, осущест
влять поведенческий анализ, иметь инструментарий для
проведения расследований;
3.
Иметь централизованное управление установ
ленными IPS/IDS системами;
4.
иметь хорошие средства анализа для эффек
тивного усовершенствования политик безопасности.
Существуют следующие методики детектирования
атаки:
–
Сигнатурный анализ – исследования трафика
на предмет соответсвия шаблону атаки;
–
Аномальный анализ – исследование трафи
ка на предмет несоответствия телекоммуникационной
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таких методов обнаружения являются Hop counts Filter
ing (HCF), Source IP address monitoring (SIPM), Bit per
Second (BPS) и т. п. Как правило, механизмы реагиро
вания включают фильтрацию, контроль нагрузок и от
слеживание. Так как обнаружение атак DDoS наиболее
точно, когда оно производится рядом с целью атаки, а
отделение легитимного трафика наиболее успешно
рядом с источниками атаки, адекватная защита по
сдерживанию трафика атаки может быть достигнута
только на основе кооперации различных компонентов.
Существует множество архитектур для кооперативной
распределенной защиты. Задача адаптации рассмот
рена в большом количестве статей. Ряд из них посвящен
реализации адаптивного подхода к защите от атак
DDoS. В [7] сформулирован принцип адаптивной защи
ты на основе минимизации «стоимости» защиты, а так
же предложены адаптивные модели защиты.

активности нормам, установленным для конкретной
сети;
–
Анализ несоответствия норме трафика от
дельных протоколов, детальный поиск отклонений.
Наибольшая эффективность достигается комбини
рованием всех трех методов.
Известно, что обнаружение аномалий вычислитель
ных процессов в распределенных вычислительных сис
темах на основе TCP/IP во многом определяет эффек
тивность управления информационной безопасностью в
отечественных структурах и организациях. Изучение
специфики обнаружения аномалий указывает на необ
ходимость построения некоторой метрики безопасно
сти на основе эталонов или инвариантов семантически
корректной (правильной с точки зрения безопасности)
обработки данных. Метрики, которая позволяет изме
рять, учитывать, наблюдать, сравнивать и совершенст
вовать существующие корпоративные системы защиты
информации. Важным моментом этого направления
является возможность теоретически обнаруживать и
парировать все виды внутренних и внешних воздейст
вий (в том числе и ранее не известные), которые суще
ственно влияют на функциональные свойства распреде
ленных вычислительных систем на основе TCP/IP. [6]
Традиционная защита от атак DDoS включает меха
низмы обнаружения и реагирования. Для обнаружения
аномальных сетевых характеристик могут быть приме
нены многие методы (например, статистические, куму
лятивных сумм, сравнение паттернов и т.д.). Примерами
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Разработка структуры комплекса имитационного
моделирования для проведения сравнительного
исследования алгоритмов построения адресного
пространства в беспроводных сенсорных сетях
стандарта ZIGBEE
Разрабатывается пакет инструментов для моделирования сенсорных сетей, работающих по стандарту ZigBee [1].
Главной целью создания пакета является его дальнейшее применение при моделировании алгоритмов построения
адресного пространства беспроводных сенсорных сетей, таких как схема адресации с распределенным заимст
вованием (Distributed Borrowing Addressing Scheme, DIBA) [2] и механизм распределенного присваивания адре
сов (Distributed Address Assigning Mechanism, DAAM).
Шуваев Я.В.,
Специалист по ИТинфраструктуре «Группа компаний ЛАНИТ», аспирант,
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лы делятся на 7 уровней по своему назначению
от физического (формирование и распознавание элек
трических
или
других
сигналов)
до прикладного (интерфейс программирования приложе
ний для передачи информации приложениями). По анало
гичному принципу строится и стек протоколов ZigBee.
На рис. 1 приведена схема стека протоколов ZigBee. Сни
зу вверх идут уровни модели OSI (от физического к при
кладному). На нижнем уровне стека ZigBee используется
стандарт IEEE 802.15.4 [10] редакции 2003 го года, ко
торый определяет физический (Physical Layer PHY) и ка
нальный (Media Access Control Layer MAC) уровни.

Введение
Существуют несколько программных решений для мо
делирования работы сетей и связанных с ними процессов.
К такому типу систем моделирования относятся Network
Simulator версий 2,3 [3][4], QualNet Developer [5], OM
NeT++ [6] и ряд других. По ряду причин вышеперечислен
ные продукты не подошли для решения поставленных за
дач по моделированию алгоритмов построения адресного
пространства в беспроводной сенсорной сети, состоящей
из устройств, использующих стек протоколов ZigBee в
качестве основы своей программной части. Так, пакет
моделирования Network Simulator версий 2 и 3 не имеет
встроенных функций для создания моделей сенсорных
сетей, неофициальные модули не отличаются стабильной
работой. Разработка собственного модуля для пакетов
NS 2,3 из за необходимости реализации большого числа
ненужных для решения основной задачи моделирования
программных интерфейсов представляется неэффектив
ной. QualNet Developer является закрытым коммерческим
продуктом, стоимость использования которого даже в
исследовательских проектах является значительной. Не
смотря на существующий опыт использования OMNeT++
для моделирования сенсорных сетей [7][8], было принято
решение о разработке узкоспециализированный пакета
для проведения моделирования исключительно в областях,
связанных с исследованиями работы беспроводных сен
сорных сетей.
Стек протоколов ZigBee
Стек протоколов – это набор взаимодействующих ме
жду собой сетевых протоколов. Сетевой протокол – на
бор правил, позволяющий осуществлять соединение и
обмен данными между двумя и более включёнными
в сеть устройствами. Наиболее распространённой систе
мой классификации сетевых протоколов является модель
взаимодействия открытых систем (Open Systems Intercon
nection – OSI) [9]. В соответствии с моделью OSI протоко

Рис. 1. Стек протоколов ZigBee

Функционально сетевой уровень ZigBee предоставляет
два сервиса другим уровням:
1. Предоставление сервисных интерфейсов при
кладному уровню (APL).
2. Взаимодействие с канальным уровнем (MAC).
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ZDO), связывая между собой устройства в сети и взаимо
действует с базой данных устройств.
•
Подуровень ZDO в свою очередь определяет роль
устройства в сети, тип устройства и команды, которые дан
ное устройство поддерживает.
•
Среда выполнения приложений (Application
framework) – среда для выполнения приложений от сторон
них производителей, контролируемая ZDO. Для приложе
ний, выполняющихся в данной среде предусмотрено 240
сервисных точек доступа APSME SAP для передачи данных
в нижние слои стека протоколов ZigBee.
•
Сервис управления безопасностью (Security Ser
vice Provider) – модуль, предоставляющий сервисы безо
пасности для приложений, работающих на устройстве.

Взаимодействие с прикладным уровнем происходит че
рез два интерфейса сетевого уровня:
•
NLDE (Network Layer Data Entity) – модуль обра
ботки данных сетевого уровня. Модуль обеспечивает пере
дачу данных между двумя или более устройствами одной
сети, участвует в процессе маршрутизации передаваемых
данных, а также выполняет работу по обеспечению аутен
тичности и конфиденциальности данных при их передаче по
сети.
•
NLME (Network Layer Management Entity) – модуль
управления сетевого уровня. Модуль обеспечивает работу
основного набора функций, которые позволяют приложе
ниям прикладного уровня взаимодействовать с другими
устройствами по сети.
Остановимся более подробно на модуле управления
сетевого уровня (NLME). В список сервисов, которые он
предоставляет, входят:
1. Настройка нового устройства – способность на
строить стек протоколов устройства в зависимости от за
данной задачи согласно заданным настройкам.
2. Организация новой сети – способность создать
новую сеть на базе устройства.
3. Присоединение, повторное присоединение и уход
из сети – способность устройства присоединяться, повторно
присоединяться и выходить из сети, а также способность
устройства, в случае координатора сети, получать и обра
батывать информацию об устройствах, которые присоеди
нились и/или вышли из сети.
4. Построения адресного пространства – способ
ность устройства, являющегося координатором или мар
шрутизатором сети, присваивать адреса новым устройст
вам, которые присоединяются к сети.
5. Поиск соседей – способность найти, зафиксиро
вать и предоставлять информацию о соседних устройствах,
находящихся в радиусе действия устройства.
6. Построение эффективных маршрутов – способ
ность найти и зафиксировать наиболее эффективные с точ
ки зрения передачи данных маршруты внутри сети.
7. Управление радиомодулем приема сигнала через
MAC уровень – способность устройства контролировать
время активности приемника радиосигнала, активируя с
помощью сообщений к уровню MAC начало процесса син
хронизации между устройствами или процесс прямого
приема данных.
8. Маршрутизация сообщений – способность эф
фективно использовать различные механизмы маршрути
зации, такие как юникаст, широковещательные сообщения
(броадкаст), мультикаст и «многие к одному» для передачи
данных по сети.
Уровень приложений ZigBee состоит из нескольких по
дуровней:
•
Подуровень поддержки приложений (Application
Support Sub layer APS) – выполняет функции интерфейса
между сетевым уровнем и уровнем приложений ZigBee.
Состоит из набора сервисных точек доступа системы пере
дачи данных (APS Data Entity Service Access Point – APSDE
SAP), по которым ведется трансляция данных в нижние слои
и точки доступа управления сетью (APS Management Entity
Service Access Point – APSME SAP), которая взаимодейству
ет со слоем устройства ZigBee (ZigBee Device Object

Архитектура пакета моделирования
Пакет моделирования разрабатывается на языке
программирования Java [10] в среде программирова
ния IntelliJ Idea 9 CE [11]. Для визуализации результа
тов моделирования применяется специализированная
библиотека визуализации сетей и графов с открытым
исходным кодом (Java Universal Network/Graph Frame
work –JUNG) [12].
Архитектура пакета моделирования базируется на че
тырех независимых друг от друга модулей:
1. Модуль имитационного моделирования – это ос
новная программа пакета по запуску, обработке и сбору
информации о проводимых сценариях моделирования
беспроводной сенсорной сети.
2. Модуль визуализации результатов моделирова
ния – это система, отвечающая за визуализацию получен
ных по итогам моделирования данных, а именно, по
строение графиков, построение карт сети, построение
сравнительных отчетов по скорости выполнения модели и
прочее.
3. Модуль виртуального устройства – это модуль,
код которого описывает абстрактное виртуальное устрой
ство, которое имеет ряд программных интерфейсов для
своего управления, программирования и использования
при проведении моделирования.
4. Модуль реализации стека протоколов ZigBee –
программная реализация стека протоколов ZigBee, опи
санного ранее, включая алгоритмическую реализацию
механизмов поиска, создания сети, присоединения к сети
нового устройства и т.д.
Модуль имитационного моделирования – программа,
запускающая имитационную модель с заданным набором
параметров. К таким параметрам, например, относятся
параметры области, на которой происходит моделирова
ние, ее длина и ширина, способ расположения устройств
на области исследования – случайный или равномерный и
др. Набор параметров области исследования не является
фиксированным и может быть в любой момент расширен.
Помимо чисто системных функций данный модуль так
же реализует объект, который играет роль связующего
звена между устройствами, участвующими в процессе
моделирования. На этом моменте остановимся немного
более подробно.
Устройства беспроводной сенсорной сети обме
ниваются информацией по беспроводному радиоинтер
фейсу. Такое взаимодействие возможно только потому,
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ную служебную информацию о параметрах сети. Пример
результатов визуализации построенной беспроводной сен
сорной сети представлен на рис.3.

что все устройства одновременно находятся внутри общей
для всех «среды» реальности, в рамках которой действуют
общие для всех физические законы. В программной модели
такого рода «среда» с общими для всех законами также
должна существовать. Очевидно, что реализация будет иметь
некие допущения.
«Среда», в которой работают устройства в рамках моде
ли, представляет собой своего рода внешнего наблюдателя
или диспетчера, который видит сразу все устройства сети,
знает характеристики каждого устройства сети (например,
радиус действия), а также может, опираясь на свои знания,
одновременно управлять любым из устройств, участвовать в
передаче сообщений между устройствами. Так как объект
«среда», как и окружающая нас реальность, не догадывается
о содержимом передаваемых между устройствами сообще
ний, то он должен работать независимо от данных, переда
ваемых в сообщении. Единственное, что ему нужно знать –
это от кого пришло сообщение и кому оно предназначается,
а так как «среда» понятие в модели всеобъемлющее, то это
для него становится не проблемой. В качестве аналогии мож
но обратиться к примеру с наблюдателем, который находит
ся в трехмерном пространстве и наблюдает за жизнью дву
мерного мира на листе бумаги. Схема работы объекта «сре
да» представлена на рис.2.
Программно работа модуля «среда» реализована одной
очереди и одного прибора, обрабатывающего входящие
сообщения. В первую очередь поступают все исходящие
сообщения от всех устройств моделируемой сети. Поступив в
очередь, они начинают обрабатываться диспетчером «сре
ды», который, видя сообщение в очереди, берет его в обра
ботку. Обработка заключается в определении того, кому
данное сообщение предназначено и отправки его адресату.
Например, если узел А хочет разослать широковещательное
сообщение с информацией о своем статусном состоянии, он
кладет сообщение в очередь «среды». Диспетчер, видя это
сообщение, знает, что с одной стороны у этого сообщения
нет конкретного адресата, потому что оно является широко
вещательным и должно быть доставлено всем устройствам
сети, с другой стороны, он знает, что сообщение может быть
принято только устройствами, которые находятся в радиусе
действия устройства отправителя. Результатом обработки
такого сообщения будет его отправка только устройствам,
которые находятся в радиусе действия узла А. Аналогичным
образом происходит обработка мультикаст и юникаст со
общений.

Рис. 3. Визуализация процесса построения
адресного пространства

Модуль виртуального устройства представляет со
бой абстрактный объект, реализация которого зависит
от задач, моделирование процессов которых планиру
ется проводить. Реализация выполняется путем задания
характеристик устройства с помощью конфигурацион
ных параметров при создании объекта, а также путем
написания отдельной программы, по которой будет
работать устройство в рамках исследуемой модели.
Таким образом, внутреннее устройство объекта не за
висит ни от реализации работы объекта «среда», ни от
модели визуализации. Плюс ко всему, виртуальное
устройство может быть сконфигурировано для решения
различных задач.
Модуль реализации стека протоколов ZigBee раз
делен на три основных уровня: Application Level, Net
work Level, Mac Level. Основной упор при разработке
пакета моделирования был сделан на полноте реали
зации сетевого уровня, так как именно на этом уровне
работают исследуемые алгоритмы построения адресно
го пространства. Другие уровни изолированы от сете
вого и в рамках существующей модели общаются с ним
с помощью примитивов, описанных в спецификации
протокола ZigBee, через Service Access Points, о кото
рых уже шла речь выше.
На прикладном уровне стека протоколов ZigBee
присутствует понятие программы, по которой работает
виртуальное устройство. На текущий момент на при
кладном уровне устройства работает только одна про
грамма, которая является простой «заглушкой». В пер
спективе можно написать для устройства любую про
грамму в зависимости от того, какие функциональные
характеристики программного обеспечения устройства
необходимы для проведения моделирования. Напри
мер, если предполагается провести моделирование
работы сети температурных датчиков, то виртуальное
устройство нужно будет настроить на работу с датчи

Рис. 2. Схема работы объекта "среда"

Модуль визуализации результатов моделирования – про
граммная часть пакета моделирования, которая отвечает за
визуализацию результатов моделирования. Используя биб
лиотеку JUNG можно получить визуальное представление
процесса моделирования, а также вывести на экран различ
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изменений, можно получить требуемые данные, кото
рые будут зависеть только от используемых алгоритмов.
Со временем, описанная реализации стека прото
колов ZigBee, может быть использована для построения
учебного процесса, связанного с сенсорными сетями.

ком температур, на сбор информации и пр. Если будет
проводиться моделирование работы устройства для
организации связи, то программа будет другой. Таким
образом, мы получаем возможность «программиро
вать» моделируемое устройство внутри пакета модели
рования.
На сетевом уровне, как я уже писал выше, сосредо
точена основная логика работы стека. MAC уровень
служит для обмена сообщениями с объектом «среда».
Работа модели построена на асинхронном обмене
сообщений между устройствами в сети. Устройства
автономны и могут параллельно обрабатывать входя
щие сообщения, которые они получают из «среды», а
также могут асинхронно отправлять сообщения другим
устройствам, сообщения при этом могут быть разных
типов: мультикаст, юникаст, броадкаст. Работа внутри
устройства построена на синхронном обмене сообще
ний внутри стенка протоколов. В рамках спецификации
ZigBee такие сообщения называются примитивами.
Так как три уровня стека протоколов в рамках мо
дели изолированы друг от друга и общаются через ин
терфейсы, то в процессе работы с моделью любой из
уровней может быть заменен на другую реализацию
при сохранении формата сообщений, которыми обме
ниваются уровни. Это позволит на базе модели испыты
вать альтернативные алгоритмы, конструировать новые
устройства.
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Заключение
Разбиение модулей на независимые друг от друга
блоки позволяет добиться универсальности при разра
ботке и повторном использовании системы во время
проведения исследований. Каждый блок является заме
няемым, при этом другие блоки переписывать не нужно.
В любой момент можно поменять модуль визуализации
данных, можно поменять программу виртуального уст
ройства без изменения модуля имитационного модели
рования и стека протоколов. Выбранный подход позво
ляет использовать базовый набор элементов ядра паке
та имитационного моделирования для максимально
удобного проведения сравнительных исследований.
Меняя блоки с исследуемыми алгоритмами внутри реа
лизации стека протоколов ZigBee, и оставляя ядро без
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К моделированию трафика услуг IP TV с учетом
массовой миграции пользователей в периоды
рекламных пауз Equation Section (Next)
Рассматривается модель звена сети доступа, по которой пользователям предоставляются услуги IP TV, реализо
ванные на базе технологий мультивещания с использованием кратковременных одноадресных соединений для
ускорения процедуры переключения каналов. Исследуются требования к ширине полосы пропускания в периоды
рекламных пауз, которые характеризуются массовыми миграциями пользователей между каналами – так назы
ваемым канальным серфингом (англ. сhannel surfing). *
*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10 07 00487 а).

Ключевые слова: вещательное телевидение, мультивещание, переключение каналов.
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время заполнения буфера принимающего устройства;
время декодирования потока принимающим устрой
ством.
Значения этих компонент зависят от применяемых
сетевых технологий, доступной пропускной способно
сти, а также технологий кодирования сигнала и защиты
от ошибок. Для сокращения задержки, вызванной каж
дой из указанных компонент, разработан ряд подхо
дов. Одним из вариантов являются аналогичные ка
бельному телевидению широковещательные трансляции
каналов (англ. broadcast streams), однако при этом ос
новные ограничения реализации накладываются про
пускной способностью сети доступа. В [3] предложена
технология подключения группы смежных каналов (англ.
adjacent multicast join), согласно которой при запросе
пользователем канала под номером n на шлюз сети
доставляются также потоки каналов n ± 1 , n ± 2 и т.д., в
зависимости от пропускной способности участка сети.
С большой вероятностью при следующем переключе
нии пользователь выбирает один из этих каналов.
Дальнейшее развитие технологии, описанное в [4],
предполагает статистический выбор дополнительно
подключаемых каналов. Кроме того, на каждом уровне
сети при этом формируется список предпочитаемых
каналов, которые транслируются постоянно. Ряд мето
дов основан на передаче на телевизионную приставку
пользователя кратковременных одноадресных потоков
трафика на скорости, значительно превышающей ско
рость стандартного потока мультивещания, что позво
ляет быстрее заполнить буфер телевизионной пристав
ки и начать просмотр канала. Данный подход лежит в
основе технологии быстрого переключения каналов
(англ. RCC, Rapid Channel Change) от компании Cisco,
предложенной в рамках технологии VQE (Visual Quality
Experience) [5], и мгновенного переключения каналов
(англ. ICC, Instant Channel Change) от компании Micro
soft, разработанной для поддержки Microsoft TV [6]. Пото
ки видеоданных кэшируются на специализированных сер
верах – VQE серверах, работающих не сетевом уровне,
или серверах смены каналов (англ. Channel change server,
также Distribution server), соответственно. По запросу теле

Введение
Передача вещательного телевидения по IP сетям (IP TV)
требует от провайдера обеспечения должного уровня каче
ства обслуживания и качества восприятия пользователем
предоставляемых услуг (англ. QoE, Quality of Experience),
одним из ключевых факторов которого является время пере
ключения канала (англ. Channel switching time, также Channel
zapping time). Согласно исследованиям [1], для 1000 пользо
вателей интерактивного телевидения время переключения
канала в период наблюдений варьировалось от 0,9 до 70
секунд. При этом величина задержки начала трансляции уже
в 1 2 секунды может быть для пользователя неприемлемой.
Для ускорения указанной процедуры разработан ряд техно
логий, часть из которых предполагает совместно с мультиве
щанием, лежащим в основе передачи трафика вещательного
телевидения, использование также одноадресного трафика
для передачи пользователю кратковременных потоков дан
ных с целью ускоренного заполнения буфера телевизионной
приставки. Однако необходимо отметить, что использование
подобного подхода влечет за собой значительное повыше
ние нагрузки на сеть в периоды показа рекламы, когда одно
временно большое число пользователей начинает переклю
чаться между каналами.
Таким образом, актуальной является задача исследо
вания требований к пропускной способности в периоды
повышенной нагрузки на сеть. В статье строится имитаци
онная модель звена сети доступа, по которой пользовате
лям предоставляются услуги IP TV. Моделируется период
рекламной паузы и анализируются требования к пропуск
ной способности звена сети.
1. Технологии для ускорения процедуры пере
ключения каналов IP TV
Время переключения канала, определяемое как время
с момента запроса пользователя до начала воспроизве
дения потока принимающим устройством пользователя –
телевизионной приставкой (англ. STB, Set Top Box) – скла
дывается из трех основных компонент [2]:
передача сообщений leave/join протокола IGMP
(Internet Group Management Protocol) для сетей на базе
IPv4 или MLD (Multicast Listener Discovery) для сетей на
базе IPv6;
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мультиплексором DSLAM и граничным маршрутизато
ром), по которой провайдер IP TV предоставляет пользо
вателям два типа трафика:
многоадресный для доставки видеоданных;
одноадресный для ускорения процедуры переключе
ния каналов.
Исследуются требования к пропускной способности
звена сети в период рекламной паузы.

визионной приставки с ближайшего сервера пользовате
лю одноадресно направляется RTP поток трафика (англ.
Real time Transport Protocol), несущий данные только что
выбранного пользователем канала. После того, как буфер
телевизионной приставки заполнен, и пользователь начи
нает просмотр, приставка переключается на многоадрес
ный поток. Помимо ускорения процедуры переключения
каналов, последние из указанных технологий используют
ся также для коррекции видеосигнала – еще одной серь
езной проблемы, с которой сталкиваются разработчики и
поставщики услуг IP TV. При обнаружении потери пакетов
телевизионная приставка запрашивает их повторную пе
редачу, ошибка автоматически устраняется путем переда
чи недостающих пакетов, которые возвращаются на свое
место приставкой без ущерба для воспроизводимого ви
деоизображения. Весь цикл корректировки длится доли
секунды и остается незаметным для пользователя.
Вариант реализации архитектуры сети IP TV с исполь
зованием технологии ICC показан на рис. 1. Конечные
пользователи подключены к мультиплексору доступа циф
ровой абонентской линии (англ. DSLAM, Digital Subscriber
Line Access Multiplexer), который, в свою очередь, подклю
чен к граничному маршрутизатору. Трафик мультивеща
ния от сервера IP TV поступает как к конечным пользова
телям, так и на сервер переключения каналов, где он кэ
шируется и при необходимости передается на телевизи
онную приставку с помощью кратковременного одноад
ресного потока.

2. Модель поведения пользователя в период
рекламной паузы в виде обрывающегося процесса
восстановления
Модель строится исходя из следующих предположений:
−
провайдер IP TV предоставляет пользователю M
телевизионных каналов различного качества;
−
в ответ на запрос пользователя на просмотр ка
нала на телевизионную приставку вначале направляется
одноадресный поток трафика, после заполнения буфера
телевизионной приставки пользователь подключается к
многоадресному потоку;
−
время заполнения буфера телевизионной при
ставки фиксировано, не зависит от скорости канала и
равно τ ;
−
реклама на всех телевизионных каналах синхро
низирована и начинается и заканчивается одновременно;
−
в период рекламы новые пользователи не под
ключаются;
−
в момент начала рекламы пользователь с вероят
ностью q решает переключиться на другой канал и пере
ключается на него через некоторое случайное время, по
сле чего процесс выбора повторяется;
−
процесс переключения каналов любой из поль
зователей заканчивает не позднее момента завершения
рекламы.
Рассмотрим период рекламной паузы, который начи
нается в момент времени 0 и оканчивается в момент T .
Пусть на начало указанного периода в системе находи
лось n заявок (пользователей), причем для простоты по
лагаем, что новые заявки в систему не поступают, и их
суммарное число не изменяется.
Заявка пользователя на просмотр телевизионного ка
нала под номером m может находиться в одном из двух
состояний:
−
( I , m ) , если она обслуживается как многоадрес

Рис. 14. Архитектура сети IP TV на базе технологии ICC

Данная реализация обладает, однако, и существенным не
достатком – если одновременно большое число пользователей
переключаются между каналами, то объемы одноадресного тра
фика растут, повышая нагрузку на сеть. Массовый переход поль
зователей может быть вызван, в частности, трансляцией рекламы,
которая зачастую синхронизирована и начинается на нескольких
каналах одновременно. Периодичность этого явления означает,
что проектирование звеньев сети должно учитывать эти кратко
временные всплески требований к пропускной способности.
Аналитические методы проектирования звеньев сети
обычно предполагают исследование требований к пропу
скной способности в часы наивысшей нагрузки в сети, при
этом нагрузка может считаться постоянной. В такие пе
риоды применение многоадресной рассылки значительно
снижает объемы IP TV трафика по сравнению с одноад
ресной рассылкой. Однако требования IP TV трафика к
пропускной способности звеньев сети в устойчивом со
стоянии не показывает всей картины в целом, в периоды
рекламы может наблюдаться существенное увеличение
объема трафика. Ниже, с учетом результатов работы [7]
исследована модель звена сети доступа (звена между

ные соединения;
−
( II , m ) , если она обслуживается как одноад
ресные соединения.
В состоянии ( II , m ) заявка занимает d m условных еди
ниц канального ресурса (ЕКР), в то время как все заявки,
находящиеся в состоянии ( I , m ) , делят bm ЕКР, не требуя
дополнительных ресурсов. Предполагается, что емкость зве
на сети не ограничена, и потерь заявок не происходит.
Обозначим nmi ( t ) число ( i, m ) заявок в системе в мо
мент времени

t,

i ∈ { I , II } ,

m ∈ {1,..., M } , и пусть

M

ni ( t ) = ∑ nmi ( t ) . Тогда для любого момента t ∈ [ 0, T ]
m =1

справедливо: n I ( t ) + n II ( t ) = n . Предложим также, что
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n II ( 0 ) = 0 , то есть в начальный момент времени все заявки

рассматривать как периоды просмотра каналов – пе
риоды трансляции телевизионных передач, когда пове
дение пользователей можно считать стабильным, так и
периоды рекламы, когда значительная часть пользова
телей одновременно начинает переключение каналов.
Таким образом, временная ось разбивается, соответст
венно, на интервалы  S j , R j ) и  R j , S j +1 ) , как проил


люстрировано на рис.3.

находятся в одном из состояний ( I , m ) , m ∈ {1,..., M } .
В момент времени 0 в системе порождаются n обры
вающихся процессов восстановления (см., например, [8]) по
числу находящихся в системе заявок. Зафиксируем некото
рую заявку и рассмотрим соответствующий ей процесс, ко
торый задается последовательностью моментов восстанов
ления Tk
, причем T0 = 0 . Величина Tk с вероятностью

{ }

k ≥0

1 − q принимает значение ∞ , и тогда процесс оканчивается
с
вероятностью
единица,
а
момент
обрыва

{

}

T = min sup Tk < ∞ , T  .
 k


Обозначим



K = max k : Tk ≤ T 



последний момент

Рис. 3. Периоды просмотра каналов и периоды рекламы

Для анализа требований к пропускной способности
сети в периоды просмотра можно использовать модели
и рекуррентные алгоритмы, разработанные в [9, 10,
11]. Для моделирования периода рекламы определим
индикаторную функцию f j ( t ) , которая принимает
значение 0, если в момент t заявка под номером j
находится в состоянии (I ,•) , и значение 1, если она
находится в состоянии (II ,• ) . Тогда f j ( t ) задается

восстановления перед обрывом процесса. Введем так
же последовательность интервалов Yk = Tk − Tk −1 ,
k = 1,..., K , между соседними моментами восстановле
ний. Случайные величины Yk независимые одинаково

распределенные.
Пусть в момент T0 заявка находилась в состоянии ( I , m0 ) .
Далее, в момент T1 − 0 она переходит в состояние ( II , m1 ) ,
где находится время H1 = min {τ , Y1} , занимая при этом d m

следующим образом:
0, T0 ≤ t < T1 j ,

(1)
f j ( t ) = 1, Tkj ≤ t < Tk j + H kj , k = 1,..., K j ,

j
j
j
j
0, Tk + H k ≤ t < Tk +1 , k = 1,..., K ,
где индекс j ставит обрывающийся процесс восстанов
ления в соответствие запросам j го пользователя на
просмотры каналов, j ∈ {1,..., n} . Кроме того, для удоб

1

ЕКР. В случае, если Y1 > τ , заявка в момент T1 + τ освобож
дает занимаемые ей ресурсы и переходит в состояние ( I , m1 ) ,
присоединяясь к обслуживанию других заявок того же типа,
либо, в случае их отсутствия в системе, занимает bm ЕКР. Да
1

лее в момент T2 − 0 заявка переходит в состояние ( II , m2 ) , и
процедура повторяется вплоть до момента TK − 0 , когда заяв
ка в последний раз меняет состояние на ( II , mK ) , и затем
через время τ переходит в состояние ( I , mK ) , в котором и

ства записи доопределим значение T j j = T .
K +1

Далее введем функцию c j ( t ) числа приборов (числа
ЕКР), на которых обслуживается заявка под номером j :

находится до момента времени T . Поясним процесс перехода
заявок. Пользователь, переключаясь во время рекламной пау
зы с канала на канал, получает кратковременный одноадрес
ный поток трафика, при этом если он задерживается на канале
дольше, чем время заполнения буфера телевизионной при
ставки, то происходит переключение с одноадресного потока
на поток мультивещания. Длительность процесса выбора ка
нала ограничивается временем рекламной паузы. Обрываю
щийся процесс восстановления {Tk }
, соответствующий
k = 0,..., K

(

c j ( t ) = bm j 1 − f
k

j

(t )) + dm

j
k

f

j

(t ) ,

Tkj ≤ t < Tkj+1 , k = 1,..., K j .
Теперь число ЕКР, занятых в момент времени
жет быть расчитано по формуле
n

c (t ) = ∑ c j (t ) f
j =1

j

M

(2)

t , мо

( t ) + ∑ bmu ( nmI ( t ) ) , 0 ≤ t < T .

(3)

m =1

Для иллюстрации проведем моделирование перио
да рекламы для звена сети со следующими исходными
данными: 400 пользователей услуг мультивещания
имеют доступ к 100 каналам телевидения, при этом
только 200 пользователей активны – просматривают
каналы, но телевизионные приставки остальных также
включены. Популярность телевизионных каналов рас
пределена по закону Ципфа [12], который утверждает,
что если каналы отсортированы по убыванию популяр
ности, то i й канал просматривают в среднем в i раз
реже, чем первый. Все каналы доступны в SD (3,75
Мбит/с) и HD качестве (15 Мбит/с). Одноадресная
передача данных требует скорости, в 2,5 раза превы
шающей скорость стандартного потока мультивещания,

обслуживанию запросов выделенного пользователя в период
рекламной паузы, проиллюстрирован на рис. 2.

Рис. 2. Обрывающийся процесс восстановления, описывающий
обслуживание запросов пользователя в период рекламной паузы

3. Построение имитационной модели
звена сети доступа
При моделировании звена сети доступа, по которой
пользователям предоставляются услуги IP TV, следует
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при этом время заполнения буфера τ = 0, 67 с. Все ка
налы одинаково популярны, а с вероятностью 0,9 поль
зователь выбирает канал в SD качестве, и, соответст
венно, с вероятностью 0,1 – в HD качестве. Время меж
ду переключениями каналов распределено экспонен
циально со средним значением 4 секунды, при этом
пользователь каждый раз решает переключить канал с
вероятностью q = 0,91 , а с дополнительной вероятно
стью 0,09 заканчивает процесс выбора. На рис. 4 при
ведены графики зависимости требований одноадресно
го, многоадресного и суммарного потоков трафика от
пропускной способности звена в период рекламы, ко
торая начинается в момент времени 0. Как видно из гра
фика, пик роста требований к пропускной способности
приходится на начало рекламной паузы. Отметим также,
что в случае использования только одноадресных соеди
нений для предоставления услуг IP TV, в рассматриваемом
примере средняя скорость потока трафика на одного
пользователя составляла бы 3, 75*0,9 + 15*0,1 = 4,875
Мбит/с, а суммарная скорость для всех 400 пользователей
составила бы 1950 Мбит/с, что значительно превышает
требования многоадресных соединений к пропускной спо
собности звена.

ных пользователях суммарное требование в период
рекламной паузы может увеличиться более чем в пол
тора раза по сравнению с устойчивым состоянием
пользователей в период просмотра каналов.
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Рис. 15. Требования к пропускной способности звена сети в
период рекламной паузы

4. Заключение
В заключение отметим, что при проектировании
звеньев сети помимо исследования средней нагрузки в
ЧНН необходимо также проводить анализ и учитывать
требования к пропускной способности в периоды рек
ламных пауз. Расчеты показывают, что при 200 актив

MODELING IPTV BANDWIDTH DEMAND INCREASED BY CHANNEL SURFING AT COMMERCIAL BREAKS
Olga Schukina, senior lecturer at Telecommunication Systems Department, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
Channel changing experience is a key factor in an IPTV subscriber's viewing satisfaction. Due to high multicast connection establishment latencies
additional mechanisms such as instant channel change are used to improve channel zapping time. In this paper, an access network link serving IP TV
traffic is considered. We focus on channel surfing traffic burst during commercial breaks.
Key words: IP TV, channel surfing, instant channel change, bandwidth demand, multicast.
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Применение фемтостанций в системах подвижной
связи с кодовым разделением каналов
В настоящее время около 75 % всех вызовов в сетях сотовой подвижной связи совершаются абонентами, нахо
дящимися внутри помещений, в связи с этим в условиях сильного затухания сигнала от базовых станций 3G из за
бетонных перекрытий, необходимо устанавливать базовые станции, представляющие собой оборудование до
машних шлюзов, непосредственно у абонентов. Это позволит не только обеспечить требуемое качество сигнала,
но и повысить пропускную способность сети, что особенно актуально для абонентов, пользующихся мультиме
дийными услугами (видеоконференция, доступ в интернет и т.д.).
Яхина О.М.,
Аспирант ФГУП ЦНИИС
yakhina@zniis.ru
антенны обычно не превышает 100 мВт. Фемто
станция (англ. Femtocell) (внешний вид показан на рис.
1) – оконечное пользовательское оборудование, вы
полняющее роль базовой станции фемтосоты, которое
подключается по фиксированному широкополосному
доступу к сети подвижной связи с использованием тех
нологий xDSL, Ethernet (прямое подключение к порту
коммутатора уровня доступа), PON. Фемтостанция
предназначена для обслуживания небольшой террито
рии (устанавливаются на улице, в жилых и офисных
помещениях, в местах общего пользования). Радиус
действия фемтостанции составляет 10 30 м, площадь
покрытия – приблизительно 1000 кв.м, а мощность из
лучения

Рис. 1. Внешний вид фемтостанции (форм фактор напоминает
точку доступа Wi Fi, домашний маршрутизатор или модем) 6)

Существует несколько сценариев развертывания се
ти с использованием фемтостанций 3):
1. Фемтостанция находится вне зоны покрытия
базовой станции основной инфраструктуры сети
GSM/UMTS.
2. Фемтостанция находится в зоне покрытия
базовой станции основной инфраструктуры сети GSM.
3. Фемтостанция находится в зоне покрытия
базовой станции основной инфраструктуры сети UMTS,
при этом фемтостанция использует ту же частоту.
4. Фемтостанция находится в зоне покрытия
базовой станции основной инфраструктуры сети UMTS,
при этом фемтостанция использует другую частоту.
Предпосылки к внедрению фемтостанций
Как известно, фемтостанции стали появляться с раз
витием систем третьего поколения, которые в основном
базируются на кодовом разделении каналов. Требова
ния к фемтостанциям, а также к их взаимодействию с

-172

оборудованием сети связи основной инфраструктуры,
определены в 3GPP Release 8, опубликованном в апре
ле 2009 г.
Основным катализатором к внедрению и активному ис
пользованию фемтостанций является обеспечение слабого
уровня сигнала от базовых станций 3G внутри зданий. Бла
годаря фемтостанциям покрытие сотовой сети улучшается в
тех местах, где это необходимо, при этом обеспечивается
предоставление всех тех же функций, которые обеспечива
ет базовая станция основной инфраструктуры. Несмотря на
то, что основное внимание уделяется развитию
UMTS фемтостанций, они могут создаваться и для других
стандартов, на которых организуются сети подвижной связи
(GSM, CDMA).
Фемтостанции обеспечивают высокую скорость
передачи данных за счет использования проводной
сети широкополосного доступа.
Для повышения пропускной способности и обеспечения
требуемого качества сигнала необходимо увеличение чис
ла базовых станций основной инфраструктуры, что приво
дит к немалым расходам. Фемтостанции же дают возмож
ность улучшить покрытие и ёмкость сети без необходимости
установки новых базовых станций.
Фемтостанции обеспечивают индивидуальное предостав
ление мультимедийных услуг и услуг передачи данных, позво
ляя обслуживать большое количество абонентов.
Требования к фемтостанциям, проблемы
внедрения и их решение
При массовом внедрении фемтостанций можно
столкнуться с рядом проблем. Основная проблема –
это взаимные помехи. Радиосигнал от фемтостанции
может влиять на сигналы от базовых станций основной
инфраструктуры, если используется тот же частотный
диапазон. В связи с этим основным требованием к фем
тостанциям является исключение взаимных помех (ин
терференции) с макросетью и другими фемтостанция
ми. Решением проблемы взаимных помех может являть
ся либо использование другой частоты для фемтостан
ции, либо определение правильного месторасположе
ния фемтостанции с установкой определенных пара
метров, обеспечивающих корректную работу. В связи с
этим необходимо проводить частотно территориальное
планирование сети, в которой устанавливается большое
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количество близко расположенных фемтостанций. Мощность
передатчика фемтостанции должна быть ограничена для
поддержания корректной работы фемтостанций. Ограниче
ние мощности передатчика дает возможность не подавлять
сигнал от макросети фемтоячейкой. Фемтоячейка может
работать с фиксированным уровнем мощности сигнала даже
на границе макросоты 3).
Другая проблема – расходование спектра частот. Для
каждой фемтостанции должна быть обеспечена возмож
ность предотвращения подключения через соседнюю фем
тостанцию. Для предотвращения несанкционированного
переноса оборудования и поддержки вызовов экстренных
служб должно быть точно известно местоположение фемто
станции. Для фемтостанций, которые подключаются само
стоятельно пользователем это требование является нелегким.
Определить местоположение фемтостанции можно с
помощью сканирования наружной сети, а также по таким
параметрам, как IP и MAC адреса вышестоящих сетевых
устройств.
В технологии фемтосот у каждого фемтокластера есть
свой фемтошлюз, который поддерживает десятки тысяч
фемтостанций. Большое количество фемтостанций генери
руют большую суммарную нагрузку на сеть и коммутаторы.
Для решения этого вопроса фемтошлюз должен интегриро
ваться в ядро оператора.
На данный момент также не предусмотрена технология
бесперебойного сервиса. Необходимо, чтобы при отклю
чении питания и интернет подключения связь у абонента не
пропадала. Возможное решение – резервное подключение
через линии наземной телефонной связи и источники бес
перебойного питания.
Для решения вопросов перебоев в работе сети связи
должна быть всегда зарезервирована необходимая пропу
скная способность для фемтостанции, заложены опреде
ленные показатели емкости интернет канала, при котором
фемтосота предоставляет определенные услуги. Для голо
сового звонка достаточно канала небольшой емкости, но
для предоставления мультимедийных услуг UMTS, в том
числе услуг высокоскоростной передачи данных, необхо
дим канал большой емкости.
Достаточно сложной технической задачей является то,
что фемтосоте необходим источник чрезвычайно стабиль
ной опорной частоты. Стационарные базовые станции ре
гулярно подвергаются подстройке по этому параметру.
Сотовый терминал должен надежно переключаться на
фемтосоту, когда она находится в зоне видимости, иначе
эффекта от её применения не будет. Этот вопрос решается
настройкой радиопараметров.
Фемтостанции должны иметь возможность автоматиче
ского конфигурирования и настройка должна осуществ
ляться по принципу "Plug & Play" для возможности самостоя
тельной установки оборудования пользователем.
Интеграция фемтосот с UMTS
Существует несколько методов подключения фемто
станций к сети связи основной инфраструктуры. Ниже
приведено их описание.
1. Фемтостанция может подключаться напрямую к
контроллеру мобильной радиосети (RNC – Radio Network
Controller). В этом случае фемтосота выступает в роли
базовой станции Node B. Для соединения БС с RNC
используется интерфейс lu b. При подключении фемтосоты

через Интернет стек протоколов lu b инкапсулируется в IP
пакеты и передается по защищенному протоколу IP Sec
(tunnelling luB over IPsec). К сети через шлюз подключен и
контроллер радиосети RNC. Шлюз восстанавливает
данные из IP пакетов и по интерфейсу lu b транслирует их в
контроллер RNС.
2. Возможен вариант подключения к фемтошлюзу,
обеспечивающему взаимодействие фемтосотовых базовых
станций. Такое подключение осуществляется по IP сетям.
Фемтошлюз позволяет поддерживать тысячи БС с малой
емкостью.
3. Возможен вариант подключения фемтостанций к
сетям оператора, реализованным на основе архитектуры
IMS (IP Multimedia Subsystem – мультимедийная подсистема
на базе протокола IP). В таких сетях речь передается
посредством IP (технология VoIP), с поддержкой протокола
сигнализации SIP (Session Initiation Protocol – протокол
инициации сеанса связи). IMS архитектура подразумевает
распределенное управление, без выделенного RNC
контроллера (его функции выполняют все базовые станции,
в том числе – фемтосотовые).
Так как недостатки подключения через RNC и IMS оче
видны, предлагается на существующей сети использовать
для подключения фемтошлюзы (Рис. 2).
На данный момент преимущество за фемтошлюзами,
так как RNC не масштабируются в степени, достаточной для
подключения тысяч базовых станций. А также, несмотря на
то что интерфейс lu b стандартизирован, производители
оборудования зачастую вводят в него дополнительные оп
ции, что затрудняет использование в одной сети оборудо
вания различных компаний. Отсутствуют UNC
контроллеры, а на архитектуру IMS операторы сотовой
связи перешли в ограниченном количестве.

Рис. 2. Схема подключения фемтостанций к сети оператора связи
с использованием фемтошлюзов

Внедрения
Одна из первых наиболее крупных установок фем
тосот была создана компанией Sprint (США) в городах
Денвер и Индианаполис. Работа ведется с конца
2007 г., используются фемтостанции производства
Samsung Electronics, названные Sprint Airave. Поддер
живаются любые телефоны, приобретенные у Sprint.
Кроме того, уже есть коммерческие запуски в США у
AT&T на базе оборудования IPACCESS (при участии

173

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Литература

CISCO), в английском Vodafone на базе оборудования
Alcatel Lucent, в Японии у оператора Softbank на базе
оборудования NEC, в Таиланде – SturHub на базе обо
рудования HUAWEI. Коммерческие запуски в Европе в
2010 г. состоялись у нескольких сотовых операторов.
Самые известные – SFR (Франция) на оборудовании
NEC, Optimus (Португалия) на оборудовании HUAWEI,
пилотные запуски в Telefonica, Mobicom Austria, Tele
com Italia, T mobile Germany и др.
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Выводы
За счет развертывания 3G покрытия в зданиях и
создания дополнительной емкости сети оператор может
не только улучшить качество связи, но и оптимизиро
вать свои затраты, так как по сравнению с другими тех
нологиями фемтостанции имеют низкие эксплуатацион
ные расходы.
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