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ТЕХНОЛОГИИ

Башарин Г.П.,
д.т.н., профессор кафедры прикладной информатики 
и теории вероятностей РУДН, gbasharin@sci.pfu.edu.ru

Русина Н.В.,
Системный аналитик ЗАО "Сфера", аспирантка кафедры прикладной 
информатики и теории вероятностей РУДН, rusina_nadezda@inbox.ru

Ââåäåíèå
PON (Passive Optical Network) - ýòî àðõèòåêòóðà îïòè÷åñ-

êîãî äîñòóïà [1, ãë. 9], [2, §7.5-§7.6], [3, 4], [5, §5.2], [7-9], êî-
òîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ðàçëè÷íûõ êëàññîâ ñåòåâîãî
òðàôèêà ìåæäó îïòè÷åñêèì òåðìèíàëîì (OLT, Optical Line
Terminal) è îïòè÷åñêèìè ñåòåâûìè àáîíåíòñêèìè óñòðîéñò-
âàìè (ONU, Optical Network Units) áåç èñïîëüçîâàíèÿ êàêèõ-
ëèáî àêòèâíûõ îïòèêî-ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè êîíñîðöèóìà FSAN (Full
Service Access Network) áûëè îïðåäåëåíû ðàçíîâèäíîñòè
PON, îñíîâíûå èç êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè áûëè ñòàíäàðòèçî-
âàíû Ìåæäóíàðîäíûì ñîþçîì ýëåêòðîñâÿçè [7, 9].

Äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ â PON èñïîëüçóþòñÿ ïàññèâíûå îï-
òè÷åñêèå ðàçâåòâèòåëè/ñìåñèòåëè (PO-SC, Passive Optical
Splitter/Combiner) [6], êîòîðûå ïåðåäàþò òðàôèê îò OLT ê
ONUs (downstream, íèñõîäÿùèé ïîòîê òðàôèêà) è îò ONUs ê
OLT (upstream, âîñõîäÿùèé ïîòîê òðàôèêà) ÷åðåç îäíî îïòî-

âîëîêíî. OLT ðàçìåùàåòñÿ â öåíòðàëüíîì îôèñå (CO, Central
Office) è ñîåäèíÿåò îïòè÷åñêóþ ñåòü äîñòóïà ñ ãîðîäñêîé ðå-
ãèîíàëüíîé ñåòüþ (MAN, Metropolitan Area Network) èëè ñ
ãëîáàëüíîé ñåòüþ (WAN, Wide Area Network). ONU ðàçìåùà-
åòñÿ ëèáî íà ñòîðîíå ïîëüçîâàòåëÿ (FTTH, Fiber To The Home,
èëè FTTB, Fiber to The Building), ëèáî â çîíå ðàçâåòâëåíèÿ
(FTTC, Fiber To The Curb), è ìîãóò áûòü óäàëåíû îò OLT íà
ðàññòîÿíèå äî 20 êì [5, §5.2], [7, 9-11].

×òîáû ðàçäåëèòü íèñõîäÿùèé è âîñõîäÿùèé ïîòîê òðàôè-
êà ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîãî îïòîâîëîêíà âûäåëÿþò îäíó
äëèíó âîëíû äëÿ ïåðåäà÷è âîñõîäÿùåãî ïîòîêà òðàôèêà è îä-
íó äëèíó âîëíû äëÿ ïåðåäà÷è íèñõîäÿùåãî ïîòîêà òðàôèêà
[5, §5.2], [10-11].

Â ýòîì ñëó÷àå â ïðîöåññå ïåðåäà÷è ïîòîêà òðàôèêà ëþáî-
ãî íàïðàâëåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ òåõíîëîãèÿ ìíîæåñòâåííîãî äî-
ñòóïà ñ ðàçäåëåíèåì ïî âðåìåíè (TDMA, Time Division
Multiple Access) [5, §5.2], [11]. Â TDMA PON (ðèñ. 1) êàæäî-
ìó ONU âûäåëÿåòñÿ îïðåäåëåííûé âðåìåííîé äîìåí, åäèíè-
öåé èçìåíåíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âðåìåííîé ñëîò. ONU
äîëæíî áóôåðèçîâàòü ïîëó÷åííûå îò êëèåíòà äàííûå äî òåõ
ïîð, ïîêà íå íà÷íåòñÿ åãî âðåìåííîé äîìåí. Êîãäà íà÷èíà-
åòñÿ åãî âðåìåííîé äîìåí, ONU ïåðåäàåò íàêîïëåííûå â 
áóôåðå äàííûå ñ ìàêñèìàëüíîé êàíàëüíîé ñêîðîñòüþ.

Анализ вероятностно�временных характеристик
математической модели передачи восходящего 
потока трафика в TDMA PON

Ключевые слова: пассивная оптическая
сеть, оптический терминал, оптическое
сетевое абонентское устройство,
восходящий поток трафика,
множественный доступ с разделением 
по времени, вероятностно�временные
характеристики.

В 1995 г. группа из семи компаний (British Telecom, France Telecom, Deutsche Telecom, NTT, KPN,
Telefonica и Telecom Italia) основала консорциум (FSAN, Full Service Access Network), целью которого 
является разработка основ для стандартизации технологии пассивных оптических сетей (PON, Passive
Optical Network) и активное выведение ее на рынок. PON является быстроразвивающейся и наиболее
перспективной технологией высокоскоростного мультисервисного множественного доступа по оптичес�
кому волокну. Архитектура оптического доступа данной технологии обеспечивает передачу различных
классов сетевого трафика (голос, данные и видео) между оптическим терминалом и оптическими сетевы�
ми абонентскими устройствами через пассивные оптоволоконные разветвители/смесители. PON обла�
дает рядом преимуществ: снижает стоимость системы доступа, уменьшает объем сетевого управления,
увеличивает дальность передачи и не имеет необходимости в последующей модернизации сети. Класси�
ческая мультисервисная модель Эрланга не может быть применима в расчетах параметров качества об�
служивания пассивной оптической сети в силу специфических особенностей процесса функционирова�
ния оптических сетевых абонентских устройств. Представлена мультисервисная модель передачи восхо�
дящего потока трафика в TDMA PON с учетом процесса функционирования оптических сетевых або�
нентских устройств сети. В TDMA PON каждому оптическому сетевому абонентскому устройству выде�
ляется определенный временной домен для передачи данных, которые были накоплены ранее. Когда на�
чинается его временной домен, передача данных осуществляется с максимальной канальной скоростью.
Oптическое сетевое абонентское устройство может находиться в состоянии ON, т.е. быть активным и
осуществлять передачу и/или получение данных в выделенном ему временном домене, или в состоянии
OFF, т.е. находиться в состоянии "сна", при котором передача и/или получение данных приостановлена.
Полученные формулы имеют матричное представление и обобщают работу авторов по данной темати�
ке. Приведен пример численного анализа, в котором отражена зависимость значений вероятностно�вре�
менных характеристик модели от параметра, определяющего особенность функционирования оптичес�
ких сетевых абонентских устройств.

{ } { }up down: 1310nm ; : 1550nm .W W= =



T�Comm #8�2014 5

ТЕХНОЛОГИИ



6 T�Comm #8�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #8�2014 7

ТЕХНОЛОГИИ

Performance analysis of mathematical model for upstream traffic in TDMA PON

Gelii Basharin, Doctor of Sciences, Full Professor of Applied Information Science and Probability Theory Department at PFUR
117198, Russia, Moscow, Miklyho�Maklaia str., 6, gbasharin@sci.pfu.edu.ru

Nadezhda Rusina, Systems Analyst of Analytical Department at Sfera, JSC; post�graduate student of Applied Information Science and Probability Theory Department 
at PFUR, 111524, Russia, Moscow, Elektrodnaia str., 10,  rusina_nadezda@inbox.ru

Abstract
The Full Service Access Network (FSAN) working group was formed by major telecommunication service providers and system vendors such as British Telecom, France Telecom,
Deutsche Telecom, NTT, KPN, Telefonica, and Telecom Italia in 1995. The organization's purpose was to determine the fundamental concepts for PON (Passive Optical
Network) technology standardization and introduce it into the market. PON is a future optical technology that enables high�speed data transfer of multiservice traffic using opti�
cal fibers. The optical access architecture of the technology supports transmitting various classes of the network traffic (voice, data, and video) between optical line terminal (OLT)
and optical network units (ONUs) through a passive optical splitter/combiner (PO�SC). PON technology prevales over others optical technologies: decrease of access system
cost, volume reduction of network management, extending of transmission range, and no need for the further network upgrade. Classical multiservice Erlang model can't be
used to calculate quality of service parameters for PON because of specifical process of ONUs' functioning. This paper is concerned with a multiservice model for upstream
traffic in TDMA PON considering the functioning of ONUs. In TDMA PON technology each ONU uses its own frame to transmit data buffered before. When its frame becomes
available, ONU starts to transmit accumulated data at the full channel rate. Hence ONU may be in the ON�state, in other words, it is active and transmits and/or receives data
through its earlier assigned frame, or the ONU may be in the OFF�state, in other words, it is in sleep period, when no data transmission and/or receiving occurs. The formulas
are represented by matrices and extended the previous authors works. There is a numerical analysis example in the paper. The example illustrates the QoS parameter chart
from the parameter, which defines the specific of ONUs functioning.

Кеуwords: Passive Optical Network (PON), Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Unit (ONU), 
upstream, Time Division Multiple Access (TDMA), blocking probability.
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Ñàìîñòîÿòåëüíîé çàäà÷åé ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ ðàäèîïîìåõ ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ â êîíêðåòíîì ìåñòå â êîí-
êðåòíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, ïðåäñòàâëåííûõ âõîäíûìè
ïðîöåññàìè èçìåðèòåëüíîãî ïðè¸ìíèêà. Ñîñòàâ è ïàðàìåòðû
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïîäîáíûõ ðàäèîïîìåõ ìîãóò ñëó-
æèòü îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ áàíêà äàííûõ ýëåêòðîìàãíèòíîé
îáñòàíîâêè â çàäàííîì ðåãèîíå.

Â ñòàòüå [1] ðàññìîòðåíû ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ðàäèî-
ïîìåõ â âèäå ñòàöèîíàðíûõ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ (ÑÑÏ) ñ
ïðîèçâîëüíûìè çàêîíàìè ðàñïðåäåëåíèÿ ìãíîâåííûõ çíà÷å-
íèé è îòñóòñòâóþùèìè êîððåëÿöèîííûìè ñâÿçÿìè. Äëÿ àäåê-
âàòíîãî îïèñàíèÿ òàêèõ ïîìåõ ïðåäëîæåíû ðàñïðåäåëåíèÿ
ñåìåéñòâà Ïèðñîíà [1], îáëàäàþùèå áîëüøèìè àïïðîêñèìè-
ðóþùèìè âîçìîæíîñòÿìè. 

Çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ êîððåëèðîâàííûõ ÑÑÏ ðåøàëàñü
ìíîãèìè àâòîðàìè ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè ìåòîäàìè. Èìå-
åòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî áèáëèîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ñ
îïèñàíèÿìè àëãîðèòìîâ è ìîäåëåé ñëó÷àéíûõ ñèãíàëîâ â
ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ðàäèîòåõíèêè [2, 3, 4]. Ïðåäëàãàåòñÿ
ïðèìåíÿòü äâà âàðèàíòà ôîðìèðîâàíèÿ êîððåëèðîâàííûõ
ÑÑÏ: 

1) óíèâåðñàëüíûé ìåòîä ðàçðàáîòêè ìîäåëåé ÑÑÏ, èñ-
ïîëüçóþùèé íîðìèðîâàííóþ ÀÊÔ è îñíîâàííûé íà ðåçóëü-
òàòàõ, èçëîæåííûõ â [10];

2) ñïåöèàëüíûé ìåòîä, ïðåäïîëàãàþùèé ãåíåðàöèþ ÑÑÏ
ñ ðàâíîìåðíîé ñïåêòðàëüíîé ïëîòíîñòüþ ìîùíîñòè â ïîëîñå
÷àñòîò (0, FB) .

1. Óíèâåðñàëüíûé ìåòîä ãåíåðàöèè ÑÑÏ 
ñ çàâèñèìûìè îòñ÷¸òàìè. 
Ãàóññîâîñòü ñëó÷àéíîãî ïðîöåññà èíâàðèàíòíà îòíîñè-

òåëüíî îïåðàöèè ñóììèðîâàíèÿ. Ïîýòîìó ôîðìèðîâàíèå ñâÿ-
çåé ìåæäó îòñ÷¸òàìè íîðìàëüíûõ ÑÑÏ âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ âåñîâîãî ñóììèðîâàíèÿ. Ñóììà, êàê è îòäåëüíûå ñëàãà-
åìûå, ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó. Óñòðîéñòâî, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî èç íåçàâèñèìûõ îòñ÷¸òîâ íîðìàëüíîãî áåëîãî
øóìà ñîçäàþòñÿ çàâèñèìûå îòñ÷¸òû, íàçûâàåòñÿ ôîðìèðóþ-
ùèì ôèëüòðîì (ÔÔ). Ñóùåñòâóþò íåðåêóðñèâíûå è ðåêóð-
ñèâíûå òèïå ÔÔ, íà âûõîäå êîòîðûõ íàáëþäàþòñÿ ÑÑÏ ñîîò-
âåòñòâåííî ñ êîíå÷íûìè è áåñêîíå÷íûìè ôóíêöèÿìè àâòî-
êîððåëÿöèè. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ ïðîöåäóðû
ôîðìèðîâàíèÿ ÑÑÏ ñ íåðåêóðñèâíûìè ÔÔ.

Ñõåìà ãåíåðàöèè ñ çàâèñèìûìè ÑÑÏ ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 1. Áàçîâîé ïðîöåññ X – ãàóññîâñêèé áåëûé øóì – ïðîïó-
ñêàåòñÿ ÷åðåç ÔÔ äëÿ ñîçäàíèÿ çàâèñèìûõ îòñ÷¸òîâ N â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàäàííîé ÀÊÔ, çàòåì ïðîõîäèò ÷åðåç íåëèíåéíûé
ïðåîáðàçîâàòåëü äëÿ ïîëó÷åíèÿ çíà÷åíèé Y, ðàñïðåäåë¸ííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííîé ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ F(y).
Ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàññìîòðåííûå â [1] áåòà-ðàñïðå-
äåëåíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íåãàóññîâñêèõ ÑÑÏ ñ çàâèñèìû-
ìè îòñ÷¸òàìè.
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Компьютерный генератор моделей помех 
в телекоммуникациях

Большое разнообразие присутствующих в радиоэфире электромагнитных процессов, вызван�
ных как естественными (атмосферные, космические явления), так и искусственными источника�
ми (радиостанции, промышленные и бытовые электроприборы, автомобили и т. п.) приводит к
появлению на входе радиоприёмного устройства случайных изменений напряжения, которые
будем называть радиопомехами. Полезный сигнал, принимаемый на фоне подобных радио�
помех, подвергается всевозможным искажениям, имеющим аддитивный или мультипликатив�
ный характер. Для успешного противодействия радиопомехам используются специальные ал�
горитмы обработки принимаемой смеси полезного сигнала и помеховых процессов, разра�
ботка которых возможна только при наличии их математических моделей. Приведено описа�
ние программного формирования в системе MATLAB коррелированных стационарных 
случайных процессов с заданными вероятностными характеристиками — функцией распреде�
ления и автокорреляционной функцией. Рассмотрено формирование импульсных радиопомех
со стационарными распределениями параметров уровней и длительностей импульсов и пауз
между ними, а также узкополосных случайных процессов, представленных различными детер�
минированными и стационарными случайными сигналами, модулирующими по амплитуде, 
частоте и фазе гармонические несущие.

Ключевые слова: MATLAB, генератор помех,
радиопомехи, математическое моделирование.

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ãåíåðàòîðà íåãàóññîâûõ ÑÑÏ 
ñ çàâèñèìûìè îòñ÷¸òàìè
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Computer model interference generator in telecommunications

Budyldina N.W. , Ph.D., Associate Professor, Ekaterinburg, Ural Technical Institute of Communications and Informatics, bnv1@uisi.ru

Truchin M.P., Ph.D., Associate Professor, Ekaterinburg, Ural Technical Institute of Communications and Informatics, mptru@mail.ru

Abstract
The description of the program of formation in the MATLAB system correlated stationary random processes with a given probability characteristics — the dis�
tribution function and the autocorrelation function. The formation of pulsed interference with stationary distributions of parameters levels and pulse durations and
intervals between them, as well as narrow�band random process, represented by different deterministic and stationary random signals are modulated in ampli�
tude, frequency and phase harmonic carriers.

Keywords: MATLAB, radio interference, and mathematical modeling.
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Введение
На сегодняшний момент в рамках консорциума 3GPP сформирован

список MTC�приложений (Machine Type Communication) [1], которые ис�
пользуются в сферах безопасности (охранные системы, контроль физи�
ческого доступа) и здравоохранения (мониторинг жизненно важных
функций, дистанционная диагностика), а также для удаленного контроля
различных технологических устройств (датчики освещения, уровня давле�
ния и др.). Прогнозируя рост популярности подобных приложений, опе�
раторы сетей LTE уже сейчас вынуждены разрабатывать и внедрять новые
модели управления радиоресурсами для обслуживания трафика межма�
шинного взаимодействия (Machine�to�Machine, M2M), минимизируя вли�

яние на качество предоставления традиционных H2H�услуг (Human�
to�Human).

Различные МТС�услуги не всегда имеют одинаковые характеристики
и требования к качеству обслуживания, которые могут сильно варьиро�
ваться в зависимости от сферы их применения. Определены следующие
основные свойства таких услуг: "low mobility", "time controlled", "small data
transmissions", "infrequent mobile terminated", "MTC monitoring", "secure con�
nection" [1]. С учетом особенностей, характерных для 

MTC�трафика консорциум 3GPP сформулировал ряд требований 
к сетям LTE [1�3] для поддержки MTC�услуг. Отметим некоторые из них,
важные с точки зрения дальнейшего изложения:

• передача небольших объемов данных от большого числа 
MTC�устройств с минимальным воздействием на сеть радиодоступа;

• динамическое регулирование длительности выделяемых гаранти�
рованных временных интервалов доступа MTC�устройств к радиоресур�
сам, например, в зависимости от профиля нагрузки.

Приведенные выше требования существенным образом увеличивают
нагрузку на планировщик сети LTE, который отвечает за управление радио�
ресурсами (Radio Resource Management) [4]. Одной из основных функций
планировщика является выбор оптимальной схемы распределения радио�
ресурсов с учетом возрастающей нагрузки, генерируемой все более тре�
бовательными к скорости передачи данных H2H�услугами и быстро возра�
стающим числом MTC�устройств. На сегодняшний момент не существует
общепринятой схемы, которая определяла бы оптимальную стратегию 
обслуживания трафика межмашинного взаимодействия в сетях LTE. 
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Модель распределения радиоресурсов с фиксированным
диапазоном для трафика межмашинного взаимодействия 
в сети LTE

Ключевые слова: LTE, Интернет вещей,
MTC, M2M, трафик межмашинного
взаимодействия, H2H, динамическое
распределение ресурсов,
фиксированный диапазон пропускной
способности, потоковый трафик,
эластичный трафик, вероятность
блокировки, среднее время передачи.

Общая тенденция по снижению уровня доходов от предоставления традиционных услуг связи способствует активно�
му росту интереса со стороны операторов беспроводных сетей третьего и четвертого поколений к активно развива�
ющемуся сегменту Интернета вещей (Internet of Things). Учитывая большой рыночный потенциал данного сегмента,
операторы мобильной связи вынуждены активно развивать свою технологическую базу для обслуживания M2M
(Machine�to�Machine) соединений между MTC�устройствами (Machine Type Communication), которые предполагают
обмен данных в автоматическом режиме без участия человека. На данный момент не существует общепринятого
подхода по обслуживанию MTC�устройств, в том числе оптимального метода для распределения ограниченного ко�
личества радиоресурсов между пользователями и большим количеством подобных устройств. Активную исследова�
тельскую деятельность для поддержания  MTC�приложений в сетях LTE (Long Term Evolution) ведет консорциум 3GPP
(3rd Generation Partnership Project). Существует ряд исследований, на основании результатов которых оператор мо�
жет принять решение использовать определенную схему выделения доступных частотно�временных ресурсов для пе�
редачи блоков данных от MTC�устройств. Зачастую блоки данных имеют крайне малый размер и поступают от боль�
шого количества  МTC�устройств. В статье предложена схема динамического распределения радиоресурсов соты
сети LTE, когда для обслуживания трафика межмашинного взаимодействия выделяются фиксированные диапазоны
пропускной способности, остальные же ресурсы доступны для пользователей H2H�услуги (Human�to�Human). Разра�
ботан рекуррентный алгоритм для расчета распределения вероятностей состояний системы и показателей качества
функционирования предложенной схемы распределения радиоресурсов, таких как, вероятность блокировки и сред�
нее время передачи блока данных. Проведен вычислительный эксперимент, где использовались близкие к реальным
исходные данные. Результаты анализа показывают, что обслуживание MTC�устройств по принципу последователь�
ного выделения фиксированного диапазона пропускной способности позволяет обеспечивать заданное среднее
время на передачу блоков данных. Предлагаемая в статье схема динамического распределения радиоресурсов мо�
жет применяться с достаточной степенью эффективности в сетях LTE для поддержания заданных параметров качест�
ва обслуживания QoS (Quality�of�Service) для MTC�устройств и H2H�пользователей, которые в настоящий момент
приносят основной доход операторам связи.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13�07�00953 а.
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On radio resource allocation scheme model with fixed capacities for machine type communications in LTE network

Ivan A. Buturlin, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, teaching assistant, ivan_buturlin@mail.ru
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Abstract. The general tendency of reducing the level of income from traditional telecom promotes active growth of interest from 3G and 4G operators to actively growing segment of the Internet of Things
(Internet of Things). Taking into account the large market potential of this segment, mobile operators are forced to develop its technology base to serve M2M (Machine�to�Machine) connections between
MTC (Machine Type Communication) devices, which involve the data exchange automatically, without human intervention. Currently there is no standard approach for servicing MTC devices, including
the optimal method for allocating a limited amount of radio resources between users and a large number of similar devices. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) consortium leads active research
activities to maintain MTC applications over LTE (Long Term Evolution). There are several studies on the basis of which the operator can decide to use a particular allocation scheme available time frequency
resources for transmission of data blocks from MTC devices. Often the data blocks have very small size and come from a large number of MTC devices. The article proposes a scheme of dynamic radio
resource allocation cell network LTE, when for servicing M2M traffic ranges allocated fixed bandwidth, and the remaining resources are available to users of H2H services (Human�to�Human). We devel�
oped recursive algorithm to calculate the probability distribution of the system states and some performance indicators of the proposed scheme of radio resource allocation, such as the blocking probabil�
ity and data fragment transmission time. Organized numerical experiment, where we used close to the real initial parameters. The results show, that the applying of the proposed scheme allows supporting
the given QoS (Quality�of�Service) parameters for MTC�devices and H2H�users, who currently generate the main income.

Keywords: LTE, Internet of Things, Machine�to�Machine (M2M), Machine Type Communication (MTC), Human�to�Human, 
dynamic resource allocation, fixed capacities, streaming traffic, elastic traffic, blocking probability, mean flow durations.
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Ââåäåíèå
Áîëüøèíñòâî îïåðàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ òåëåêîììó-

íèêàöèîííûå óñëóãè, ýêñïëóàòèðóþò ñèñòåìû, ðåàëèçóþùèå
óñëóãè Triple play, òàêèå êàê IPTV, ãîëîñîâîé è âûñîêîñêîðî-
ñòíîé äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò. Íàðàñòàþùàÿ êîíêóðåíöèÿ
ñðåäè êîìïàíèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóëüòèìåäèéíûå óñëóãè
è çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ âûíóæ-
äàþò îïåðàòîðîâ è ðàçðàáîò÷èêîâ îïòèìèçèðîâàòü àðõèòåê-
òóðó, ñîãëàñíî êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå óñëó-
ãè, óëó÷øàòü ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà ñåòè. 

Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïîäñèñòåìà IMS (àíãë. IP Multimedia
Subsystem) äàåò âîçìîæíîñòü îïåðàòîðó âíåäðÿòü óñëóãè, ñî-
çäàííûå ñòîðîííèìè ðàçðàáîò÷èêàìè èëè äàæå ñàìèì îïåðà-
òîðîì, à íå ïðîèçâîäèòåëÿìè òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò èíòåãðèðîâàòü ðàçëè÷íûå
óñëóãè è ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïåðñîíàëèçà-
öèè è óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà óñëóã. Ïîääåðæêà êà÷åñòâà îá-
ñëóæèâàíèÿ (àíãë. Quality of Service, QoS) ÿâëÿåòñÿ êëþ÷å-
âûì òðåáîâàíèåì ê ïîäñèñòåìå IMS. Ïðè îðãàíèçàöèè ñåàí-
ñà ïîëüçîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå èçâåùàåò ìóëüòèìåäèé-
íóþ ïîäñèñòåìó î ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ è ñâîèõ òðåáîâàíèÿõ
ê QoS. Ïðè ïîìîùè ïðîòîêîëà óñòàíîâëåíèÿ ñåññèè SIP
(àíãë. Session Initiation Protocol) âîçìîæíî ó÷åñòü òàêèå ïàðà-
ìåòðû, êàê òèï è íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è äàííûõ, ñêîðîñòü,
ðàçìåð ïàêåòîâ, èñïîëüçîâàíèå ïðîòîêîëà RTP (àíãë. Real-
time Transport Protocol), òðåáóåìàÿ øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêà-
íèÿ. Ïîäñèñòåìà IMS ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü êà÷åñòâîì ñâÿçè,
êîòîðîå ïîëó÷èò ïîëüçîâàòåëü, è òàêèì îáðàçîì äèôôåðåíöè-
ðîâàòü ïîëüçîâàòåëåé è ïðåäîñòàâëÿåìûå èì óñëóãè.

Â [1] ïðåäñòàâëåíà àðõèòåêòóðà äîñòàâêè êîíå÷íîìó ïîëü-
çîâàòåëþ ïåðñîíàëüíîãî IPTV çàêàçà. Èññëåäîâàòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò àðõèòåêòóðó íà áàçå ïëàòôîðìû ìóëüòèìåäèéíîé 
IP-ïîäñèñòåìû IMS äëÿ áûñòðîãî ïîäêëþ÷åíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ ìóëüòèìåäèéíûõ óñëóã. Â [2, 3] îïèñàíû áëîêè àðõèòåêòó-
ðû, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã IPTV è
îïèñàíà ïðîöåäóðà óñòàíîâëåíèÿ ìóëüòèìåäèéíîé ñåññèè. 
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Приближенный метод анализа временных характеристик
установления сессий в мультимедийной подсистеме IMS

По прогнозу Cisco на ближайшие пять лет ожидается значительное увеличение доли видео контента, передаваемо�
го по IP�сети. Под видео контентом подразумевается, например, широковещательное видео, видео по индивидуаль�
ному запросу пользователя, видеоигры, просмотр видеокамер онлайн. Для предоставления операторами телеком�
муникационных компаний такого рода услуг необходимо учитывать качество восприятия (англ. Quality of Experience,
QoE), которое оценивается по нескольким критериям. Одним из таких критериев является время установления сес�
сии от момента, когда пользователь нажимает на кнопку запроса до момента начала предоставления ему видео�
файла. На примере услуги интерактивного телевидения (англ. Internet Protocol Television, IPTV) проведен анализ вре�
менных характеристик (ВХ) установления сессии, предоставляемой на базе мультимедийной подсистемы IMS. Про�
веден анализ среди приближенных алгоритмов, позволяющих оценить время пребывания заявки в СеМО. Предло�
жен приближенный метод, позволяющий исследовать временные характеристики с помощью сети массового обслу�
живания (СеМО) с рекуррентным обслуживанием заявок в узлах. Установление сессии представляет собой после�
довательный поток сигнальных сообщений между конечным пользователем и узлами сети, включающими магист�
ральную сеть IP/MPLS, ядро IMS, сервер приложений услуги и медиа�сервер услуги IPTV. Построенная математиче�
ская модель учитывает время ожидания начала обслуживания и время обслуживания заявки в узле. Время установ�
ления сессии получается как сумма времен, которые заявка пребывает на каждом из последовательных узлов. 
Для построенной математической модели, описывающей установление сессии при предоставлении услуги интерак�
тивного телевидения, проведен анализ характеристик в виде открытой СеМО с заявками одного типа для двух дис�
циплин обслуживания — для экспоненциального и детерминированного обслуживания заявок в узлах сети. Для оцен�
ки эффективности метода разработаны соответствующие имитационные модели, проведено сравнение результа�
тов, полученных аналитически и с помощью имитационного моделирования. Показано, что предлагаемый прибли�
женный метод позволяет оценить время установления сессии и в случае детерминированного распределения вре�
мени обслуживания в узлах дает высокую точность. Предложенный метод позволяет дать оценку среднего времени
установления сессий для различных услуг, предоставляемых на базе мультимедийной подсистемы IMS, что может
быть использовано при проектировании сетей последующих поколений.  

Ключевые слова: приближенный метод,
дисциплины обслуживания заявок,
установление сессий, коэффициент
вариации, математическая модель.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 12�07�00108�а, 14�07�00090�а.
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Approximate method of session initiation delay performance evaluation in IP multimedia subsystem 
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Abstract
According to the Cisco analysis the volume of the video content in IP network will increase drastically in the next 5 years. Video content services in IP networks
are represented by broadcast TV, Video on Demand, video gaming, Push to Video, etc. Session setup delay is a period of time between user̀ s click on video
service request panel and video traffic initiating. Delay is essential performance characteristic for the video content service providers. It is used to assess Quality
of Experience (QoE). In this paper we analyze session initiation delays for IPTV service. We also investigate different approximate methods for the request respond
time in queuing network and recommend method with recursive service. Queueing network is represented by IP/MPLS node, IMS core nodes, Application
Server (AS) node and Media Control Function (MCF) node. Designed mathematical model describes open queueing network with single�type requests and
nodes with exponential service time distribution and deterministic service time. The model examines queuing time and block time for every request. Session setup
delay is calculated as total delay at each node. We designed corresponding simulation models to assess accuracy of analytical results. Suggested approximate
method shows good results for the model with deterministic service time. The method can be used in next generation network design to indicate upper bound of
mean session setup delay for different IMS�based services.

Keywords: approximate method, service time distribution, session initiation, coefficient of variation, mathematical model.
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Àíàëèç ìåòîäîâ îáðàáîòêè çàÿâîê â ñåòÿõ RRS
Â ñîâðåìåííûõ ñåòÿõ RRS ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èñïîëüçî-

âàòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå àáîíåíòñêîå óñòðîéñòâî SDR
(Software Defined Radio) èëè èíûå ïðîãðàììíî-óïðàâëÿåìûå
òåðìèíàëû ñ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòüþ âûáèðàòü ñåòè ñâÿçè
ðàçëè÷íûõ ñòàíäàðòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáóåìîé óñëóãè. Íà-
ïðèìåð, óñëóãà ïåðåäà÷è ðå÷åâîé èíôîðìàöèè ìîæåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ÷åðåç ñåòè ñòàíäàðòîâ GSM, UMTS, Wi-Fi (IEEE
802.11b/g/m), WiMax, LTE. Çàäà÷à âûáîðà óêàçàííûõ ñåòåé ìî-
æåò ðåøàòüñÿ ïîëüçîâàòåëåì (user-centriñ), ñåòüþ èëè îïåðàòî-
ðîì ñâÿçè (network-centriñ), êîìáèíèðîâàííûì ñïîñîáîì [1].
Âûáîð òîé èëè èíîé ñåòè ñâÿçè îáóñëîâëåí ñòðåìëåíèåì
óìåíüøèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïðè ñîõðàíåíèè çàäàííûõ òðåáî-
âàíèé ê êà÷åñòâó ñâÿçè. Èçâåñòíî ñåìü user-centric ìåòîäîâ,
òðè network-centric ìåòîäà  è îäèí êîìáèíèðîâàííûé ìåòîä
(user-centric & network-centric). 

Âûáîð ñåòè ñâÿçè îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ òàêîé àêòó-
àëüíîé çàäà÷è, êàê âåðòèêàëüíûé õýíäîâåð VHO (vertical han-
dover) – ïåðåêëþ÷åíèå òåðìèíàëà ïîëüçîâàòåëÿ ìåæäó ðàçëè÷-
íûìè ðåêîíôèãóðèðóåìûìè ñåòÿìè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî
äåéñòâóþò â äàííîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà (ïîìåùåíèè, çäàíèè). Â
ðåçóëüòàòå ïîëüçîâàòåëü áåçîáðûâíî èëè ñ ïîâòîðíîé èíèöèà-
ëèçàöèåé ñåàíñà ñâÿçè ìåíÿåò ñåòü íà áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíóþ
ïî ïðèíÿòûì êðèòåðèÿì èëè ìåòðèêàì. Ïîä ìåòðèêîé çäåñü è
äàëåå ïîíèìàåòñÿ îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû ñåòè ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè óñëóã; îöåíêà äàåòñÿ íà îñíîâàíèè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
ñåòè. Îáçîð ìåòîäîâ VHO (èëè handoff â òåðìèíîëîãèè ïàðò-
íåðñòâà 3GPP2) â [2] îõâàòûâàåò ñåìü ðàçëè÷íûõ àëãîðèòìîâ
VHO ïðèìåíèòåëüíî ê óñëóãàì ïåðåäà÷è ðå÷è, ïåðåäà÷è äàí-
íûõ è ê ñîåäèíåíèÿì, îðèåíòèðîâàííûì íà ìèíèìèçàöèþ ñòîè-
ìîñòè áàéòà èíôîðìàöèè. Ñ ïîìîùüþ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ â ñðåäå MATLAB óñòàíîâëåíî, ÷òî òîëüêî äâà ìåòîäà, îòíî-
ñÿùèåñÿ ìåòîäàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî íåñêîëüêèì ñâîéñòâàì
MADM (Multiple Attribute Decision Making), à èìåííî VIKOR è
MEW, ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ âûáîðà ïîäõîäÿ-
ùåé ñåòè. Îäíàêî ýòè ìåòîäû îòëè÷àþòñÿ âû÷èñëèòåëüíîé

ñëîæíîñòüþ. Â [3] ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî
ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé ÌÀÈ (AHP) [4], ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàí äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è VHO ïðèìåíèòåëüíî ê îöåíêå ÷åòûðåõ
àëãîðèòìîâ VHO [5] äëÿ ôîíîâîãî òðàôèêà, òðàôèêà ðå÷åâîãî
îáìåíà, èíòåðàêòèâíîãî òðàôèêà è ïîòîêîâîãî òðàôèêà ìóëüòè-
ìåäèà. Â [6] â êà÷åñòâå ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ÌÀÈ äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷è VHO ïî ñðàâíåíèþ ñ 13 äðóãèìè ìåòîäàìè óêà-
çàíî íèçêîå âðåìÿ çàäåðæêè, îòíîñèòåëüíàÿ ïðîñòîòà âû÷èñëå-
íèé, à íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó÷åòà óðîâíÿ ìîùíîñòè
ñèãíàëà, ïðèíèìàåìîãî òåðìèíàëîì àáîíåíòà. Òàêèì îáðàçîì,
õîòÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðè VHO èñïîëü-
çóþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû, òàêèå êàê MADM, òåîðèÿ èãð, íå÷åò-
êàÿ ëîãèêå, ãåíåòè÷åñêèå àëãîðèòìû, èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà àíà-
ëèçà èåðàðõèé, â òîì ÷èñëå â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè ìåòîäàìè,
èìååò îïðåäåëåííûå ïðåèìóùåñòâà.

Îáùèì íåäîñòàòêîì ðàññìîòðåííûõ ìåòîäîâ ÿâëÿåòñÿ îòñóò-
ñòâèå ñðàâíåíèÿ ïàðàìåòðîâ çàÿâîê íà VHO ìåæäó ñîáîé ïî íå-
ñêîëüêèì êðèòåðèÿì èëè ìåòðèêàì ñî ñòîðîíû âûáðàííîé ñåòè.
Îñîáåííî òàêîå ñðàâíåíèå âàæíî äëÿ user-centriñ ìåòîäîâ. Â [7]
ïîêàçàíî, ÷òî äâà àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìîãóò âûáèðàòü,
â êà÷åñòâå íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé, îäíó è òó æå ñåòü. Â ðå-
çóëüòàòå íà äàííóþ ñåòü ìîãóò îäíîâðåìåííî èëè ñ íåáîëüøîé
ðàçíèöåé âî âðåìåíè ïîñòóïèòü äâå è áîëåå çàÿâêè VHO, ïðè÷åì
ñ ðàçíûìè ñâîéñòâàìè. Òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòàòü ìåòîä îöåíêè öå-
ëåñîîáðàçíîñòè îáñëóæèâàíèÿ òàêèõ çàÿâîê. Ñóùåñòâóþùèå ìå-
òîäû íå ó÷èòûâàþò, ÷òî êðîìå ãðàíè÷íûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
ñåòè ñóùåñòâóåò öåëåâîå (èëè â ìîìåíòå – ìãíîâåííîå) çíà÷åíèå
îïðåäåëåííîãî ïàðàìåòðà. C ó÷åòîì ýòèõ íåäîñòàòêîâ öåëåñîîá-
ðàçíî ðàíæèðîâàòü ïîñòóïàþùèå çàÿâêè äî íà÷àëà îáñëóæèâàíèÿ
ïî ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ öåëåâûì çíà÷åíèÿì ìåòðèê ñåòè. Ñðàâ-
íåíèå ðàíãîâ ïîçâîëèò âûáðàòü ëó÷øóþ èç ñóùåñòâóþùèõ çàÿâ-
êó â ðàìêàõ ñôîðìóëèðîâàííûõ êðèòåðèåâ èëè ìåòðèê. Ïðè ýòîì
ïðî÷èå çàÿâêè ìîãóò îñòàâàòüñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ â î÷åðåäè íà
îæèäàíèå VHO. Åñëè íå ïîñòóïèò çàÿâêà áîëåå âûñîêîãî ðàíãà,
òî îæèäàþùàÿ íà÷àëà îáñëóæèâàíèÿ çàÿâêà ìîæåò áûòü îáðàáî-
òàíà ñ ó÷åòîì ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷è î íàèëó÷øåì âûáîðå [8].
Ïî èñòå÷åíèè ïðåäåëüíîãî âðåìåíè îæèäàíèÿ çàÿâêà ìîæåò áûòü
ïðåäëîæåíà äëÿ VHO â äðóãóþ ñåòü. Òîò æå èñõîä ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà ïîñëå ñðàâíåíèÿ ðàíãîâ, çàÿâêà ñðàçó
ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ â äðóãîé äîñòóïíîé ñåòè. 
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Оценка целесообразности обработки заявки 
для предоставления услуг в реконфигурируемых 
сетях связи следующего поколения

Реконфигурируемые сети связи RRS представляют собой общее понятие, объединяющее системы когнитивного 
радио, CR и системы радиосвязи с программируемыми параметрами, SDR. В RRS пользователь может выбирать ту
или иную сети радиодоступа для получения  требуемой услуги связи, используя мультистандартный терминал c
функциями SDR. В результате пользователь может переключиться из текущей сети на другую, физически доступ�
ную ему сеть, в рамках процедуры вертикального хэндовера, VHO. Целью исследования является разработка ме�
тода, позволяющего проводить комплексную оценку целесообразности обслуживания пользователя в запрашива�
емой сети при VHO. Для этого используется теория принятия решений и метод анализа иерархий, МАИ. В рамках
МАИ предлагаются метрики для оценки состояния запрашиваемой сети, формируется матрица предпочтений 
экспертов относительно метрик. Оценивается степень соответствия профиля услуг и требований пользователя по
отношению к значениям метрик сети. В результате формируется оценка, которая позволяет определить степень 
соответствия заявки для предоставления услуг и метрик сети. Эта оценка учитывается при принятии решения о 
целесообразности обслуживании пользователя в запрашиваемой сети. Метод может практически применяться в
системах когнитивного управления доступом и хэндовером в RRS. Применение метода  способно повысить эффек�
тивность использования сетевых ресурсов реконфигурируемых сетей следующего поколения. 

Ключевые слова: реконфигурируемые
сети связи, когнитивное радио, си�стема
радиосвязи с программируемыми
параметрами, вертикальный хэндовер,
метод анализа иерархий.
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An expedience assessment of handling query for the service delivery in reconfigurable next�generation networks

Grebeshkov A.Y., Ph.D., associate professor of the Volga State University of Telecommunications and Informatics (PSUTI), algre@mail.ru

Abstract
Reconfigurable radio system, RRS is a "general term for radio systems encom�passing" software�defined radio SDR and/or cognitive radio systems CRS. In RRS the user can select
a particular radio access network to obtain the required communication services using the SDR�like multi�standard terminal. As a result the user can switch from the current network
into another physically available network, with help of the vertical handover process, VHO. The purpose of this article is in the presentation of the method for common approval esti�
mation for handling user's request in the networks with VHO. This method uses decision theory and analytic hierarchy process, AHP. AHP offers technique of consensual estimation
for defined metrics to evaluate status of the requested network, the matrix of experts' preferences regarding metrics is also formed. In the method is assessed the extent of user requirements
and user services profile with rate of compliance to the values of  network metrics. The result is the estimation that is used to determine compliance between user's requests for service and
network metrics. This estimate takes into account when deciding on the appropri�ateness of the user's request handling. The method could be practically applied in cognitive systems access
control and handover in RRS. Application of this method leads for the more efficient using of resources in the reconfigurable next generation networks.

Keywords: cognitive radio systems, reconfigurable radio system, software�defined radio, vertical handover, analytic hierarchy process, CRS, RRS, SDR, VHO, AHP.
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Ââåäåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ñåòåé ïî-

äâèæíîé ñâÿçè íàïðàâëåííî íà âíåäðåíèå ñòàíäàðòîâ 4-îãî
ïîêîëåíèÿ LTE è LTE-Advanced [1], ïîçâîëÿþùèõ ðàñøèðèòü
ñïåêòð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëüçîâàòåëÿì óñëóã. Ñîãëàñíî ðå-
êîìåíäàöèÿì (TS 36.300, TS 23.401, TS 23.203) êîíñîðöèóìà
3GPP êàæäûé òèï óñëóã, îòëè÷àåòñÿ äðóã îò äðóãà ïðèîðèòå-
òàìè è òðåáîâàíèÿìè ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü âûðàæåíû, íàïðèìåð, â îãðàíè÷åíèÿõ íà
ïîòåðè ïàêåòîâ, íà ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ è ò.ä. Ïî ñêîðî-
ñòè âåñü ñïåêòð óñëóã äåëèòñÿ íà äâà êëàññà: óñëóãè ñ ãàðàí-
òèðîâàííîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ (Guaranteed Bit Rate,
GBR) – íàïðèìåð, ãîëîñîâàÿ è âèäåî òåëåôîíèÿ, – è óñëóãè
áåç ãàðàíòèðîâàííîé ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ (Non-GBR) –
íàïðèìåð, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, ïðîñìîòð âåá-ñòðàíèö, èíòåð-
àêòèâíûå èãðû è ò.ä.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáóåìîãî êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñ-
ëóã, è ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííîñòü ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, ïåðåä

ñîòîâûìè îïåðàòîðàìè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îïòèìàëü-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàäèîðåñóðñîâ. Ïîýòîìó àêòóàëüíûìè
ÿâëÿþòñÿ çàäà÷è ðàçðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ñõåì óïðàâëåíèÿ 
äîñòóïîì ê ðàäèîðåñóðñàì ñåòè LTE [2-8], à òàêæå óïðàâëå-
íèÿ ðàñïðåäåëåíèåì ðàäèîðåñóðñîâ ìåæäó ïîëüçîâàòåëÿìè,
óïðàâëåíèÿ ìåæñîòîâîé èíòåðôåðåíöèåé è ïð. [9-12]. Óïðàâ-
ëåíèå äîñòóïîì ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî êàê çà ñ÷åò ââåäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé íà ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ [2-4] â ñëó÷àå ïå-
ðåãðóçêè ñåòè, òàê è çà ñ÷åò ââåäåíèÿ ïðàâèë ïðèåìà íîâûõ
çàïðîñîâ [5,6]. Àëãîðèòìû óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì íàïðàâëåíû
íà îïòèìèçàöèþ íåêîòîðîé ôóíêöèè, íàïðèìåð, ìàêñèìèçè-
ðóþùåé ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé â ñîòå [2] èëè ìèíèìèçèðóþ-
ùåé ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé, ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äëÿ êî-
òîðûõ äîëæíà áûòü ñíèæåíà [3]. Óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóã ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê äëÿ îäíîãî îïðå-
äåëåííîãî îïåðàòîðîì êëàññà óñëóã [4], òàê è äëÿ âñåãî ñïåê-
òðà óñëóã [5]. Äëÿ àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ ñõåì
óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì èñïîëüçóþòñÿ ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìåòîäû òåîðèè ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè òåëåòðàôèêà [13].

Áîëüøèíñòâî ñõåì óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ïðåäëîæåíû èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì êîëëåêòèâîì äëÿ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ïîëüçîâàòåëÿì íà ãàðàíòèðîâàííîé ñêîðîñòè (GBR) [2,4,7,8].
Îäíàêî, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äîëÿ òðàôèêà ïåðåäà÷è äàííûõ ñî-
ñòàâëÿåò áîëüøóþ ÷àñòü îò âñåãî ñîçäàâàåìîãî ðàçëè÷íûìè
óñëóãàìè òðàôèêà, ïîñòðîåíà ìîäåëü ñõåìû óïðàâëåíèÿ 
äîñòóïîì äëÿ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëüçîâàòåëÿì áåç ãà-
ðàíòèðîâàííîé ñêîðîñòè (Non-GBR).
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Модель управления доступом к радиоресурсам 
с индивидуальными потолками 
на скорость передачи данных в сети LTE

Сети подвижной связи 4�го поколения LTE предполагают предоставление пользователям мультимедиа
услуг в любом месте и в любое время. Одни услуги предоставляются на постоянной скорости, например,
голосовая и видео телефония, другие — на переменной — услуги передачи данных, например, просмотр
веб�страниц, обмен электронной почтой, файлами и т.д. Услуги, предоставляемые на постоянной
скорости, генерируют потоковый трафик. Услуги, предоставляемые на переменной скорости, принято
относить к эластичному трафику.  Разные типы услуг передачи данных отличаются друг от друга, в первую
очередь, объемом данных. Безусловно, помимо этого параметра, на задержку передачи данных влияют
и технические характеристики абонентских устройств, которые не обязательно поддерживают стандарт
4�го поколения LTE, что накладывает ограничения на максимально достижимую скорость передачи
данных. В статье предложена модель соты сети LTE с двумя типами услуг передачи данных, скорость
передачи которых может динамически варьироваться от максимального "индивидуального потолка" до
минимального значения, необходимого для соблюдения требований ко времени передачи данных.
Значение минимальной скорости передачи данных определяется в соответствии с ограничением,
установленным на максимальное число передаваемых блоков данных. Данные передаются на
максимальной для них скорости в случае невысокой загрузки соты. Если же загрузка соты становится
такой, что обеспечить каждому передаваемому блоку данных максимальную скорость представляется
невозможным, то скорости снижаются пропорционально индивидуальным потолкам до тех пор, пока
общее число передаваемых блоков данных не достигнет порогового значения. В связи с тем, что для
моделей схем доступа, реализующих одновременно пороговое управление и снижение скорости
передачи информации, стационарное распределение вероятностей состояний моделей не представимо
в аналитическом мультипликативном виде, для расчета вероятностной характеристики модели —
вероятности блокировки запросов на передачу данных двух типов предложен приближенный метод.

Ключевые слова: LTE, управление доступом к
радиоресурсам, Non�GBR, негарантированная
скорость, индивидуальный потолок, приближенный
метод, вероятность блокировки.
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On radio admission control scheme model for non real�time services with maximum bit rate in LTE network

Irina A. Gudkova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, igudkova@sci.pfu.edu.ru
Ekaterina V. Markova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, Teaching Assistant, mkatyushka@mail.ru

Abstract: One of the main goals of mobile network 4th generation LTE is providing users of wireless multimedia services anywhere and at any time. One services provided on guaranteed bit rate � voice
and video telephony, the others � on variable bit rate, for example, data services: web browsing, e�mail, file sharing, etc. Services provided on guaranteed bit rate correspond to streaming traffic. Services
provided without guaranteed bit rate correspond to elastic traffic. Different types of data services differ from each other, first of all, in data volume. Certainly, in addition parameter, transfer lag of data is influ�
enced also by technical features of subscriber devices, which not necessarily support the standard of the 4th generation of LTE that superimposes restrictions on the maximum data rate. The paper presents
a model of cell LTE network with two types of data services, bit rate can dynamically vary from maximum "a personal ceiling" to the minimum value, which is necessary for observance of requirements to
transmission time. The value of minimum bit rate is determined in accordance with a restriction imposed on the maximum number of transferred data blocks. Services are provided on maximum bit rate in
case of low loading of cell. If cell loading such that it is not possible to transfer data of both types on maximum bit rate, bit rate to decrease in proportion to personal ceilings. Due to the fact that the state
probability distribution of model can not be represented in an analytical form, for calculation of blocking probability the approximate method is offered.
Keywords: LTE, radio admission control (RAC), Non�Guaranteed Bit Rate (Non�GBR), approximate method, blocking probability.
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Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðîòîêîëîâ ñèãíàëèçàöèè â ìóëüòè-
ñåðâèñíûõ ñåòÿõ ñâÿçè (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóëüòèìåäèéíîé
ïîäñèñòåìû IMS) ÿâëÿåòñÿ ïðîòîêîë óñòàíîâëåíèÿ ñåññèé
SIP [1,2,5]. 

Äëÿ ïðîòîêîëà ñèãíàëèçàöèè SIP äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
íå ñòàíäàðòèçîâàíû ìåòîäèêè, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü àíà-
ëèç ïàðàìåòðîâ åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðåæäå âñåãî îöåí-
êè îáúåìà ñèãíàëüíîé íàãðóçêè è âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ 
ñîåäèíåíèÿ â ïîäñèñòåìå IMS. 

Ïðèâåäåì ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü äëÿ àíàëèçà ïîêàçàòå-
ëåé êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ïðî-
òîêîëà SIP â ïðîöåññå óñòàíîâëåíèÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ó÷åòîì ðå-
òðàíñëÿöèé ñîîáùåíèé èç-çà îøèáî÷íûõ ïåðåäà÷ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì àïïàðàòà öåïåé Ìàðêîâà [3,4]. Ðàññìîòðèì ñöåíàðèé
äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè "Ïåðåêëþ÷åíèå ñâÿçè" (ñì. ðèñ. 1).

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ  ðàçëè÷íûõ ñáîåâ ïðîòîêîëîì
SIP çàïóñêàåòñÿ ìåõàíèçì ïîâòîðíîé ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ.
Îòìåòèì, ÷òî ðåòðàíñëÿöèÿ ïðåäóñìîòðåíà òîëüêî äëÿ ñîîá-
ùåíèé "INVITE", "200-OK", "ACK" è "BYE". Ìåõàíèçì ïå-
ðåäà÷è ñîîáùåíèé "100-TRYING" è "180-RINGING" äîñòà-
òî÷íî íàäåæåí, ïîýòîìó ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî îíè ïåðåäàþòñÿ áåç îøèáîê.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî óñïåøíàÿ ïåðåäà÷à ïðîèñõîäèò ñ 
âåðîÿòíîñòüþ (1 - g) äëÿ ñîîáùåíèé "INVITE À" è "ACK", 
ñ âåðîÿòíîñòüþ (1 - f) – äëÿ ñîîáùåíèé "200-OK" è "BYE", 

ñ âåðîÿòíîñòüþ (1 - ñ) – äëÿ ñîîáùåíèé "INVITE Ñ" è "ACK"
è ñ âåðîÿòíîñòüþ (1 - d) – äëÿ ñîîáùåíèÿ "200-OK". Òàêèì
îáðàçîì, ñáîé ïåðåäà÷è ïðîèñõîäèò ñ âåðîÿòíîñòüþ  (g + c)
äëÿ ñîîáùåíèé "INVITE" è "ACK" è ñ âåðîÿòíîñòüþ (f + d) –
äëÿ ñîîáùåíèÿ "200-OK", ò.å. â ýòîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ðåò-
ðàíñëÿöèÿ (ïîâòîðíàÿ ïåðåäà÷à) ñîîáùåíèÿ. 

Ïîêàæåì â òàáë. 1 ñîîòâåòñòâèå ñîñòîÿíèé öåïè Ìàðêîâà
(ÖÌ) ñîñòîÿíèÿì ïðîòîêîëà ñèãíàëèçàöèè SIP äëÿ äîïîëíè-
òåëüíîé óñëóãè "Ïåðåêëþ÷åíèå ñâÿçè".

Ñîñòàâèì äèàãðàììó ïåðåõîäîâ ñîñòîÿíèé öåïè Ìàðêîâà
äëÿ äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè "Ïåðåêëþ÷åíèå ñâÿçè" èñõîäÿ èç
ïðèíÿòûõ âûøå óñëîâèé  (ñì. ðèñ. 2).
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Исследование процессов обмена сигнальными
сообщениями протокола SIP в сетях NGN

Для мультимедийной подсистемы IMS (IP Multimedia Subsystem), используемой при
построении мультисервисных сетей, основным протоколом сигнализации является протокол
установления сессий SIP. Задача оценки объема сигнальной нагрузки и времени
установления соединения в подсистеме остается мало исследованной, так как для протокола
SIP до настоящего времени не стандартизованы методики, позволяющие проводить анализ
параметров его производительности. В работе рассматривается математическая модель для
анализа показателей качества функционирования протокола SIP в процессе установления
соединения с учетом ретрансляций сообщений из�за ошибочных передач. Разрабатывается
математическая модель  для сценариев оказания дополнительных услуг: переключение
связи, переадресация вызова, уведомление о вызове во время связи. В соответствии с
полученной моделью с использованием аппарата цепей Маркова рассчитываются
условные вероятности переходов по цепи при заданном числе шагов и вероятности
успешного установления сессии (для дополнительных услуг) по протоколу SIP с учетом
вероятностей повторных передач. 

Ключевые слова: протокол, SIP, IMS, 
цепи Маркова, мультисервисные сети,
вероятность, дополнительные услуги.

Ðèñ. 1. Ñöåíàðèé äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè "Ïåðåêëþ÷åíèå ñâÿçè"
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Investigation of exchange processes of signaling messages of protocol SIP in NGN networks

Danilov A.N., Maksimov S.P., Krylov R.H., MTUCI, Mocsow

Abstract
Multimedia Subsystem IMS (IP Multimedia Subsystem), used in the construction of multi�service networks, the main signaling protocol is Session Initiation Protocol SIP. The task of
estimating the amount of signaling load and setup time in the subsystem remains little studied , since the SIP has not yet been standardized techniques that allow an analysis of its
performance parameters . In this paper we consider a mathematical model for the analysis of quality of functioning of the SIP in the process of establishing a connection with con�
sidering relaying messages from erroneous transmissions. Developed a mathematical model for the scenarios provide additional services: communication switching, call for�
warding, call announcement during a communication. In accordance with the model obtained using the apparatus of the Markov chain transition probabilities are calculated
conditional on the chain for a given number of steps and the likelihood of a successful session establishment (for additional services) using SIP , taking into account the probabili�
ty of retransmissions .

Keywords: protocol, SIP, IMS, Markov chains, multiservice networks , the likelihood, additional services.
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Актуальность
Согласно статистике 21,4 миллиарда ви�

деороликов различного содержания просмат�
риваются ежемесячно, более 80% процентов
Интернет аудитории пользуется просмотром
видео в онлайне, среднестатистический поль�
зователь сети Интернет просматривает более
500 минут видеороликов ежемесячно. Круп�
нейший оператор видеоматериалов в США
Netflix в 2013 г. превысил отметку в 29 млн. под�
писчиков. Наиболее успешная компания веща�
ния бейсбольных трансляций MLB.TV регистри�
рует более 1 млн. просмотра трансляций игр в
день. Все эти сервисы предоставляются пользо�
вателям согласно модели OTT и собственных
или арендованных мощностей компании ви�
деоматериалы доставляются средствами сети
Интернет потребителям, которыми являются
все пользователи Интернет.

В России OTT развивается в большой степе�
ни за счёт инициативы операторов, поскольку
оператор предоставляет первичную необходи�
мость для подобного рода услуг — CDN (сеть
доставки контента). 

Среди российских Интернет�кинотеатров
лидерами являются Ivi.ru и Zoomby, данные сер�
висы примерно сопоставимы по аудитории и
предлагают пользователям новинки кино для

просмотра через Интернет. Такие онлайн�кино�
театры и крупные медийные сайты формата
Забава.ру являются точками доступа пользова�
телей к сервису просмотра видео�материалов
согласно концепции OTT. Рост популярности по�
добного рода услуг ведёт к росту числа переда�
ваемых видеоматериалов в сети Интернет в
сторону пользователей, и, следовательно, обу�
славливает рост и развитие OTT�сервисов.

Для доставки контента пользователям зача�
стую используются различные технологии стри�
минга: RTMP, Pseudo�HTTP streaming, HDS
(Adobe), HLS (Apple), Silverlight Smooth
Streaming (Microsoft), DASH. В большинстве слу�
чаев достаточно средств, реализуемых на базе
Flash�плееров (HDS и RTMP), для устройств от
Apple в ряде случаев используется технология
HLS. В последнее время всё чаще применяются
встроенные в браузеры плееры видеоматериа�
лов на базе технологий WebM.

Отличительная особенность предоставле�
ния доступа к видео согласно концепции OTT —
минимальные затраты на инфраструктуру пере�
дачи данных от источника видеоматериалов до
пользователя. Как правило, используется суще�
ствующая сеть с существующими условиями пе�
редачи, которые изменяются в процессе про�
смотра видеоматериала. Данная особенность
выделяет OTT концепцию от концепции традици�
онного IPTV�решения, в котором пользователю
можно гарантировать определённые показате�
ли качества передача информации в канале.

Традиционная концепция к составлению со�
глашения по уровню сервиса (SLA), которая под�
ходит для сетей с IPTV, не применима для услуг на
базе OTT, поскольку невозможно обеспечить па�
раметры качества передачи данных (QoS) ви�
деоматериалов, такие как задержка, джиттер,
потери. Для регламентирования уровня качества
доступа к сервису видеоматериалов на базе
OTT требуется составить интеллектуальную ме�
тодику оценки качества восприятия (QoE) на ба�
зе изменяющихся во времени параметров QoS.

Ошибки в IPTV
MPEG кодирование, применяемое при ТВ�

вещании по пакетным сетям, сжимает видео�
изображение с выделением трех различных ти�
пов кадров: I�кадры, B�кадры, и P�кадров. I�кадр
содержит такую информацию в одном кадре
видеопотока, что декодер MPEG может воссоз�
дать исходный кадр с использованием инфор�
мации только из I�кадра [1]. Для достижения
требуемого сжатия видео используются специ�
альные методы пространственного и временно�
го кодирования  для создания B� и P�кадров, со�
держащих частичную информацию, связанную
с I�кадром. B�кадр — это закодированный ви�
деокадр, который может быть декодирован с
использованием информации связанного с ним
I�кадра. P�кадр — это закодированный видео�
кадр, который может быть декодирован с ис�
пользованием информации из связанных с ним
I�кадра и B�кадра. 
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Анализ экспериментальных данных по субъективной
оценке качества восприятия QoE при передаче видео
контента по ОТТ

В настоящее время видео�сервис на базе OTT является неотъемлемой частью "Интернет�
жизни" практически любого пользователя. Миллиарды видео�роликов размещены в социаль�
ных сетях, миллионы видео�уроков выдаются в результатах поисковых машин, тысячи провай�
деров телеканалов и фильмов предоставляют пользователям возможность смотреть интересу�
ющие видео онлайн. В таких условиях крупные сервис�провайдеры начинают все больше уде�
лять внимание качеству предоставляемых услуг. В предыдущих статьях были пояснены базовые
понятия и механизмы предоставления OTT�услуг, проанализированы технологии стриминга и
определены факторы, влияющие на качество восприятия QoE данных услуг. Подробно описа�
на экспериментальная платформа для исследования качества восприятия QoE для услуг пото�
ковой передачи видеофайлов по технологии OTT. Приводятся результаты предварительных ис�
следований по определению зависимости качества восприятия видео, выраженные в оценках
MOS, от влияющих параметров качества сети QoS, полученные на экспериментальной плат�
форме. Были сделаны выводы о характере зависимости QoE от величины потерь пакетов при
различных значениях пропускной способности и используемой технологии стриминга. Резуль�
таты, полученные в статье, в дальнейшем будут использованы при разработке модели зависи�
мости качества восприятия пользователем (QoE) от сетевых параметров качества (QoS) при
предоставления перспективных услуг на основе концепции OTT.

Ключевые слова : OTT, взаимосвязь QoS QoE,
моделирование QoE, имитационный стенд,
Pseudo�HTTP, RTMP.



Эти I�, B� и P�кадры передаются по сети в
188�байтовых MPEG TS (Transport Stream) паке�
тах, инкапсулированных в IP�пакеты. Один пакет
IP способен содержать приблизительно семь TS�
пакетов. Потеря любого пакета, особенно со�
держащего I�кадры, может привести к серьезным
проблемам, связанным с воспринимаемым каче�
ством конечным пользователем (QoE). 

Если ошибка произошла в результате поте�
ри пакета транспортного потока (MPEG TS), не
содержащего I�кадр, то результатом является
изображение, которое содержит небольшие ис�
кажения, но не имеет таких симптомов, как "ква�
дратики", "размытость", "замирания" в кадрах.
Симптомы этого типа могут накапливаться, ухуд�
шать качество, пока видео не обновится с прихо�
дом нового I�кадра. Эффект может наблюдаться
в течение нескольких последних секунд. Выбор
времени следующего I�кадра будет зависеть от
длины группы закодированных изображений
(GOP). Она может составлять 15 кадров, как в
MPEG�2, или может быть 60, 100 или 300 кад�
ров при использовании таких кодеков, как
H.264/AVC, что делает видео поток еще более
восприимчивым к потерям пакетов, так как каж�
дый H.264 закодированный кадр содержит
больше информации из�за повышенной эффек�
тивности сжатия [1]. Поэтому потери кадров при
использовании кодека H.264 могут иметь боль�
шее влияние на впечатление от просмотра.

Потеря I�кадра имеет катастрофические по�
следствия для качества изображения. Декодер
полностью утрачивает точку отсчета, с которой
начинается декодирование соответствующих B�
и P�кадров. Эта ситуация будет исправлена толь�
ко при получении и правильном декодировании
следующего неповрежденного I�кадра.

В отличие от IPTV, видеоматериалы, пере�
даваемые по технологии OTT�стриминга, не
страдают напрямую от потерь пакетов. Из�за
того, что в OTT за доставку информации отве�
чает стек протоколов HTTP/TCP, любая потеря
сразу же будет компенсирована механизмами
гарантированной доставки TCP. В работе [2]
было показано, что значимыми метриками
QoE для услуг на базе OTT являются:

— события ребуферизации;
— снижение качества видео;
— колебания качества видео;
— (ре)буферизация из�за действий пользо�

вателя.
В результате при вещании по технологии

OTT вместо рассыпающейся картинки пользова�
тель наблюдает остановку воспроизведения в
момент наступления события ребуферизации.
Таким образом, принципы возникновения нару�
шения качества видеопотока кардинальным об�
разом различаются для технологий IPTV и OTT.

Имитационный стенд
а) схема стенда
В работе [3] приведено описание разрабо�

танного имитационного стенда для проведения
экспериментов по оценке воспринимаемого
пользователями качества QoE видео услуг при
фиксированных значениях сетевых парамет�
ров QoS.

Структурная схема стенда с учётом разме�
щения аппаратных компонент представлена на
рис. 1. Веб�прокси сервер имеет ряд виртуаль�
ных интерфейсов для каждого клиента, с целью
управления характеристиками QoS персо�
нально посредством специализированного
программного обеспечения (ПО) — WANem.

В рамках аппаратной платформы сетевой
трафик виртуальных машин передаётся без иска�
жений и с минимальными постоянными задерж�
ками, очереди создаются только в операционных
системах клиентских машин и могут быть увеличе�
ны на период модельного стендирования.

Подключение клиентских машин к стенду
происходит через веб�прокси и внешний интер�
фейс аппаратной платформы. Хост�сервер
подключается одним высокоскоростным интер�
фейсом Ethernet 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet) в ло�
кальную сеть. В локальную сеть также включены
и клиентские машины с сетевыми интерфейсами
Ethernet 100 Мбит/с (Fast Ethernet). Таким обра�
зом, при условии достаточности производитель�
ности сетевого оборудования, такая схема под�
ключения гарантирует отсутствие "узких" мест в
сети передачи между сервером и клиентом.

б) ПО задействованное на стенде
В задачи аппаратной платформы входит

обеспечение необходимой производительнос�
ти для всех виртуальных машин, реализующих
услугу предоставления видеоматериала. Аппа�
ратная платформа предоставляет общий пул
оперативной памяти и дисковый массив для
хранения большого объёма информации, а
также процессорные ядра (существующие и
виртуальные) для обработки информации.
Программное обеспечение, распределяющее
аппаратные ресурсы хост�сервера и контроли�
рующее виртуальные машины называется ги�
первизор (hypervisor).

Для целей моделирования на аппаратной
платформе с помощью гипервизора Oracle
VirtualBox создаются три виртуальные машины
для размещения следующих компонент макета
учебно�исследовательского стенда:

• виртуальная машина 1 — веб�прокси
сервер + WANem;

• виртуальная машина 2 — веб�сервер
Apache;

• виртуальная машина 3 — медиа�сервер.
Все три виртуальные машины оснащаются

операционными системами, предназначен�
ными для поддержки работы специализиро�
ванного программного обеспечения. Вирту�
альные машины 1 и 2 оснащаются операци�
онной системой Ubuntu 12.02 (64�bit), вирту�
альная машина 3 оснащается операционной
системой Windows Server 2008 R2 Standard
(64�bit).

38 T�Comm #8�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Структурная схема имитационного стенда



Для проведения эксперимента на стенде не�
обходимо эмулировать работу сети передачи, а
именно ее влияние на параметры передачи.

В реальной сети на параметры обслужива�
ния трафика (задержка, джиттер, процент по�
терь) влияют, в большинстве своём, очереди в об�
служивающих устройствах (маршрутизаторах).
На стенде воспроизводятся идеальные условия
передачи трафика с целью снизить влияние стен�
дового оборудования на результаты экспери�
мента. При этом на виртуальную машину 1 
(веб�прокси сервер) добавляется специализи�
рованное программное обеспечение WANem,
позволяющее напрямую управлять механиз�
мом обработки трафика на сетевом интер�
фейсе.

WANem (Wide Area Network Emulator) —
это эмулятор глобальной сети (сети Интернет).
Позволяет эмулировать большое количество
характеристик глобальной сети. В первую оче�
редь, это полезно для тестирования и отладки
приложений, которым предстоит работать на
сети в реальных условиях, без физического по�
гружения в эти самые условия [4].

Функциональные возможности WANem
позволяют имитировать и вносить в канал сле�
дующие параметры качества обслуживания в
транспортной сети:

— длина очереди пакетов;
— величина задержки;
— величина вариации задержки (джиттер);
— процент потери пакетов;
— процент дублированных пакетов;
— процент пакетов с ошибкой;
— процент пакетов приходящих не по 

порядку;
— доступная полоса пропускания;
— разрывы соединения.

Клиентские машины взаимодействуют с
веб�сервером Apache и медиа�сервером через
виртуальные туннели: tun0, tun1, …, tun9, 
созданные на веб�прокси сервере (рис. 1). 
Параметры качества каждого виртуального
тоннеля задаются с помощью WANem.

WANem обладает интуитивно понятным
графическим интерфейсом (GUI), позволяю�
щим легко задавать требуемые для экспери�
мента параметры качества сети (рис. 2). Созда�
вая набор правил для каждого виртуального
туннеля в отдельности, исследователь, образно
выражаясь, создает изолированную виртуаль�
ную среду передачи для каждой клиентской ма�
шины, с заданными параметрами качества.

Дополнительно к операционной системе
Ubuntu на виртуальную машину 2 устанавлива�
ется программное обеспечение веб�сервера
Apache 2.2.22, для предоставления доступа к
файлам по протоколу HTTP.

При помощи веб�сервера Apache с допол�
нительным модулем h.264_streaming, который
управляет прогрессивной загрузкой видеофай�
лов, на стенде организуется псевдо�потоковое
вещание (Pseudo�HTTP streaming). Данный мо�
дуль позволяет в режиме реального времени
принимать от пользователя запросы на загрузку
файла с указанием сдвига от начального байта
данных, таким образом осуществляется управ�
ление моментом просмотра видеоматериала.

Для реализуемых на стенде задач веб�сер�
вер настраивается таким образом, чтобы пре�
доставить пользователю веб�интерфейс (рис. 3)
выбора режимов просмотра видеоматериа�
лов. Выбор качества просматриваемого видео�
материала осуществляется пользователем на
начальной странице. Доступны четыре различ�
ных качества видеороликов: 

• низкое — разрешение изображения 240
пикселей по вертикали с прогрессивной раз�
верткой;

• среднее — разрешение изображения
480 пикселей по вертикали с прогрессивной
разверткой;

• высокое — разрешение изображения
720 пикселей по вертикали с прогрессивной
разверткой;

• высочайшее — разрешение изображе�
ния 1080 пикселей по вертикали с прогрессив�
ной разверткой.

На виртуальной машине 3 устанавливается
Adobe Flash Media Server 5.0, необходимый
для проигрывания видео в динамическом
(HDS/HLS) и потоковом (RTMP) режимах.

Организация эксперимента
Эксперимент проводился в соответствие с

методологией, описанной в Рекомендациях
ITU�R BT.500�13 и ITU�T P.911 [5, 6].

Проведение измерений согласно методике
PSQA (Pseudo�Subjective Quality Assessment) яв�
ляется трудоемким процессом, требующим до�
статочного количества человеческих и техниче�
ских ресурсов [7, 8]. Так как данный экспери�
мент имеет ограниченную техническую базу, то
для его проведения более подходящей является
методика Рейтинг Абсолютной Категории с
одиночным воздействием ACR SS (Absolute
Category Rating Single�stimulus — метод с одним
источником воздействия).

Мы поочерёдно задавали на веб�прокси
сервере входные параметры сети передачи с
помощью WANem. Пользователь участвую�
щий в эксперименте (Эксперт), взаимодействуя
с веб�сервером, в окне веб�браузера выбира�
ет требуемое по условиям эксперимента каче�
ство тестового образца видеоматериалов. 

Просмотрев, тестовый образец видеомате�
риала, Эксперт должен оценить качество по пяти�
балльной шкале, где 5 — Отлично, 4 — Хорошо,
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Рис. 2. Графический интерфейс WANem настройки параметров качества сети

Рис. 3. Графический интерфейс веб�сервера для выбора режима просмотра видео



3 — Приемлемо, 2 — Плохо, 1 — Неприемлемо.
Тестовые образцы видеоматериалов, стри�

минг которых осуществляется с помощью ме�
диа�сервера, представляют собой два видео�
ролика продолжительностью 10 минут разной
тематики, записанные на виртуальный жесткий
диск виртуальной машины 3. Содержание пер�
вого ролика — это, в основном, статичные сце�
ны с небольшим количеством движения без ча�
стых изменений общего плана. Второй ролик
является фрагментом трансляции спортивной
игры с большим количеством динамичных объ�
ектов и частыми сменами планов.

Для кодирования тестовых видеоматериа�
лов использовался видеокодек исполь — H.264
AVC с переменной скоростью (VBR) в формате
MPEG�4, а в качестве аудиокодека использо�
ван AAC с переменной скоростью. 

В результате экспериментов на стенде иссле�
дователи получают усреднённые экспертные
MOS оценки качества восприятия (QoE) услуги
на базе OTT в зависимости от входных парамет�
ров качества (QoS) для двух технологий веща�
ния: псевдо�потоковое вещание (Pseudo�HTTP
streaming) и потоковое вещание (RTMP).

При организации эксперимента мы ввели
следующие допущения и ограничения:

• используемые видеоролики закодирова�
ны с одним битрейтом (данное обстоятельство
приводит к отсутствию событий изменения ка�
чества видео);

• канал передачи данных имеет стабильную
пропускную способность (в реальной сети Ин�
тернет пропускная способность не является по�
стоянной величиной и изменяется во времени);

• в пакеты не вносятся ошибки (протокол
TCP, используемый для передачи, обладает вы�
сокой способностью к обнаружению и исправ�
лению ошибок, вследствие чего искажение изо�
бражения будет отсутствовать);

Анализ результатов эксперимента
а) полоса пропускания и задержка
Первым этапом в проведении экспери�

мента является проведение экспертной груп�
пой из пяти человек предварительных тестов.
На данном этапе исследовалась зависимость
качества восприятия от величины доступной
пропускной способности канала и задержки
при передаче данных для двух технологий
стриминга: pseudo�HTTP и RTMP, работающих
поверх стека TCP/IP. 

В первом эксперименте мы с помощью
WANem изменяли доступную полосу пропуска�
ния в пределах от 128 кбит/с до 5 Мбит/с, по�
сле чего просили Экспертов оценить качество
просматриваемых видеороликов. Эксперимент
повторялся для среднего качества (SD) и высоко�
го качества (HD) тестовых видеоматериалов.

На рис. 4 приведены результаты экспери�
мента по определению зависимости восприни�
маемого качества видеоматериала, выражен�
ного в усредненных значениях оценок экспер�

тов (MOS), от доступной пропускной способ�
ности канала.

Анализируя графики зависимостей MOS
от пропускной способности, можно отметить,
что на низких скоростях средние оценки дер�
жатся на уровне 2 баллов. Начиная  опреде�
ленного значения (>256 кбит/с для SD, 
> 512 кбит/с для HD), дальнейшее увеличении
скорости передачи приводит к возрастанию
оценки качества восприятия видеоизображе�
ний. Для среднего качества видео при исполь�
зовании технологии RTMP оценки растут быст�
рее, чем при использовании технологии
Pseudo�HTTP. Для высокого качества видео рост
оценок имеет схожий характер для обеих техно�
логий. При увеличении пропускной способности
до 1 Мбит/с для SD и 2Мбит/с для HD качества
оценки вплотную приближаются к своему макси�
мальному значению 4,5 балла MOS.

Во втором эксперименте с помощью
WANem изменялась задержка пакетов в пре�
делах от 500 мс до 2 с. На рис. 5 приведены
результаты эксперимента по определению за�
висимости воспринимаемого качества видео�
материала от времени задержки пакетов.

Из графика видно, что величина задержки
пакетов в пределах исследованных значений
не влияет на восприятие видео. Данный пара�
метр влияет только на время начала воспроиз�
ведения видеоролика, при этом в последующем
воспроизведении ролика увеличение задержки
не оказывало никакого влияния на качество
восприятия.

График зависимости оценок MOS от вре�
мени задержки пакетов идентичен как для обе�
их технологий стриминга, так и для любого ка�
чества видео, из чего можно заключить, что ве�
личина задержки передачи не влияет на качест�
во восприятие услуги видео стриминга.

На основе полученных зависимостей 
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Рис. 4. Зависимость оценок MOS от пропускной способности канала

Рис. 5. Зависимость оценок MOS от времени задержки пакетов



можно сделать вывод о том, что диапазон зна�
чений пропускной способности, на которых
следует проводить дальнейшие исследования,
составляет для SD 1, 2, 5 Мбит/с и для HD 2, 
5 Мбит/с. В указанных диапазонах значений
пропускной способности изменение качества
восприятия будет наиболее заметным. 

б) потери пакетов
Вторым параметром, изменяемым во вре�

мя эксперимента, является величина потерь па�
кетов. Величина потерь задается в процентах. В
данном эксперименте выбрано значение вели�
чины потерь пакетов 5% в качестве начального
значения. Для видео в высоком качестве (HD)
эксперимент проводился на скоростях 
2 и 5 Мбит/с в виду того, что на скорости 
1 Мбит/с даже при отсутствии потерь качество
достаточно низкое. Далее приводятся результа�
ты измерения MOS в зависимости от изменения
величины потерь пакетов для технологии Pseudo�
HTTP SD качество (рис. 5а) и HD качество (рис. 6)
при различных значениях доступной полосы про�
пускания.

На рис. 7 и рис. 8 проиллюстрированы ре�
зультаты измерения MOS в зависимости от из�
менения величины потерь пакетов для техноло�
гии RTMP (SD и HD качество) при различных
значениях доступной полосы пропускания.

По приведённым графикам зависимостей
экспертных оценок от процента потерь пакетов
видно, что при низком уровне потерь линии
представляют собой горизонтальные прямые
на уровне 4,5 баллов MOS. При увеличении
потерь до определенного значения (для каждой
величины пропускной способности это значе�
ние различается) графики зависимостей пере�
стают держаться на одном уровне и начинают
идти вниз. Фактором начала снижения оценок
является первое появление событий ребуфери�

зации, причём независимо от их величины и
продолжительности. Далее графики представ�
ляют собой кривые, приближающиеся к оси аб�
сцисс. Они имеют схожий характер изменения,
нет ярко выраженных отличий, но для пропуск�
ной полосы меньшего значения кривые имеют
более пологий вид. При достижении опреде�
ленной величины потерь пакетов, графики опу�
скаются ниже уровня 2 баллов, в этот момент
качество видео становится неприемлемым. 

При проведении эксперимента нами было
отмечено, что характер влияний параметров
сети на события ребуферизации отличается для
разных технологий стриминга. Выявлено, что
при использовании технологии Pseudo�HTTP со�
бытия ребуферизации возникают чаще, но при
этом имеют меньшую длительность, чем при ис�
пользовании RTMP. Для анализа влияния данно�
го обстоятельства на качество восприятия Экс�
пертами видеоматериалов можно сравнить
графики зависимостей оценок MOS от величи�

ны потерь при использовании различных техно�
логий стриминга при доступной полосе пропус�
кания 5 Мбит/с (рис. 9).

На представленном графике (рис. 9) видно,
что при использовании RTMP оценки начали сни�
жаться раньше, и сначала были ниже, чем при ис�
пользовании Pseudo�HTTP. При этом кривая зави�
симости у RTMP имеет более пологий вид и при
дальнейшем увеличении потерь MOS оценки
стали выше, чем у технологии Pseudo�HTTP. 

Из этого можно сделать вывод о том, что ко�
нечный пользователь не так сильно обращает
внимание на частые, но короткие перерывы в
воспроизведении и использование Pseudo�
HTTP даёт более высокие оценки. При росте про�
цента потерь пакетов перерывы в воспроизведе�
нии начинают увеличиваться и раздражать поль�
зователей сильнее, при этом RTMP показывает
результат лучше, чем технология Pseudo�HTTP.

Выводы и последующая работа
В данной работе представлены предвари�

тельные результаты экспериментов с трафиком
видео услуг на базе ОТТ полученные с помо�
щью имитационного стенда.

В ходе эксперимента были получены зави�
симости качества восприятия видео, выражен�
ные в оценках MOS, от влияющих параметров
качества сети. По результатам проведённой
работы были сделаны следующие выводы:

1. Технология ОТТ развивается опережаю�
щими темпами по сравнению с классическими
технологиями и по прогнозам скоро займет ли�
дирующее положение среди способов переда�
чи цифрового видео контента.

2. Основными метриками, определяющи�
ми QoE для услуги видеостриминга по техноло�
гии ОТТ, являются частота и продолжительность
остановок (ребуферизаций) во время воспро�
изведения.
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Рис. 5а. Зависимость оценки MOS от величины потерь для Pseudo�HTTP (SD)

Рис. 6. Зависимость оценки MOS от величины потерь для Pseudo�HTTP (HD)



3. Основными сетевыми параметрами качества обслуживания
(QoS), определяющими QoE, являются полоса пропускания и по�
тери пакетов. При этом уровень потери пакетов имеет более серь�
езное влияние на качество восприятия Экспертов, чем ограниче�
ние полосы пропускания.

4. Результаты анализа субъективных экспертных оценок
QoE показывают, что технология Pseudo�HTTP streaming более
устойчива к потерям пакетов по сравнению с технологией RTMP
в области потерь от 0 до 15% .

В дальнейшем планируется продолжить эксперименты на
имитационном стенде с большими группами Экспертов. Также
планируется проведение экспериментов с другими технология�
ми HTTP�стриминга.
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Рис. 7. Зависимость оценки MOS от величины потерь для RTMP (SD)

Рис. 8. Зависимость оценки MOS от величины потерь для RTMP (HD)

Рис. 9. Сравнение зависимостей оценок MOS от потерь 
при использовании технологий Pseudo�HTTP и RTMP (HD)

Analysis of experimental data on subjective assessment 
of QoE when transmitting video content using OTT

Vladimir Deart, Ivan Kozhuhov, 
Yuri Milicin, Alexander Pilugin, MTUCI, Moscow

Abstract
At the present time video service on OTT basis is an essential part of "Internet
life" for almost any user. Billions of video clips are put in social networks, millions
of video lessons returns as results at search resources, thousands of television
and film providers provide users a possibility of watching online video, which is
interesting for them. In such circumstances, large service providers are beginning
to pay more attention to the quality of services provided. In previous articles
were explained the basic concepts and mechanisms to provide OTT�services,
were analyzed streaming technologies and defined the factors affecting the
quality of experience QoE of these services. Was also described in detail the
experimental platform for studying the perceptual quality QoE for video stream�
ing services using OTT technology. This article presents the results, obtained on
an experimental platform, of preliminary studies to determine the dependence
of perceptual quality video, expressed in MOS rating, from the influencing
QoS parameters. Conclusions were made about the nature of QoE depend�
ing on the rate of the packet loss for different values of bandwidth and stream�
ing technology used. Results obtained in the article will be further used for the
development dependency model of the user perceived quality (QoE) from the
network quality parameters (QoS) for providing advanced services based on
the concept of OTT.

Keywords: OTT, interrelation QoS QoE, modeling QoE, 
simulation stand, Pseudo�HTTP, RTMP.
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Ââåäåíèå
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñåòåâûõ ñèñòåì íåîáõîäèìî ó÷èòû-

âàòü çàâèñèìîñòü îò ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé. Ïðè ñòîõàñòèçà-
öèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé âîçíèêàåò ïðîáëåìà, êàê ââåñòè
ñòîõàñòè÷åñêèé ÷ëåí. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ââåäå-
íèÿ òàêîãî ÷ëåíà. Ñàìûé ïðîñòîé âàðèàíò – àääèòèâíîå äî-
áàâëåíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ÷ëåíà ê äåòåðìèíèñòè÷åñêîìó
óðàâíåíèþ. Îäíàêî ïðè òàêîì ââåäåíèè âîçíèêàþò ñâîáîä-
íûå ïàðàìåòðû, òðåáóþùèå äàëüíåéøåãî îïðåäåëåíèÿ. Êðî-
ìå òîãî, äàííûå ñòîõàñòè÷åñêèå ÷ëåíû îáû÷íî èíòåðïðåòè-
ðóþòñÿ êàê âíåøíåå ñëó÷àéíîå âîçäåéñòâèå, è ñâÿçü èõ ñî
ñòðóêòóðîé ñàìîé ñèñòåìû îñòàåòñÿ íåïîíÿòíîé.

Â ðàáîòå ìîäåëèðóåòñÿ è èññëåäóåòñÿ ñåòü ðàáîòàþùàÿ ïî
ïðîòîêîëó FastTrack. Â êà÷åñòâå óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùåãî
ñòîõàñòè÷åñêîå ïîâåäåíèå èññëåäóåìîé ñèñòåìû, ïðåäëàãàåò-
ñÿ èñïîëüçîâàòü ñòîõàñòè÷åñêîå äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíå-
íèå, ïîëó÷åííîå êàê ïðèáëèæåíèå îñíîâíîãî êèíåòè÷åñêîãî

óðàâíåíèÿ, ïîñòðîåííîãî ñ ïîìîùüþ ñõåì âçàèìîäåéñòâèÿ
[1]. Ïðîâîäèòüñÿ àíàëèç ïîëó÷åííûõ äåòåðìèíèñòè÷åñêîé è
ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëåé è íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ
èññëåäóåòñÿ âëèÿíèå ñòîõàñòèçàöèè íà äåòåðìèíèñòè÷åñêóþ
ìîäåëü.

Ïðîòîêîë Fast Track
Fast Track – îäíîðàíãîâûé (P2P) ñåòåâîé ïðîòîêîë äëÿ êî-

îïåðàòèâíîãî îáìåíà ôàéëàìè ÷åðåç Èíòåðíåò. Çàêà÷êà äàí-
íûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî èç èñòî÷íèêîâ, ñîäåðæàùèõ ïîë-
íûå ôàéëû. FastTrack ïåðâîíà÷àëüíî áûë ðåàëèçîâàí â ïðî-
ãðàììå KaZaA. Ñåòü, îñíîâàííàÿ íà ðàáîòå ïðîêîëà
FastTrack, èìååò äåöåíòðàëèçîâàííóþ òîïîëîãèþ, ÷òî äåëàåò
åå ðàáîòó î÷åíü íàäåæíîé. Â ñåòè ïîëüçîâàòåëè ðàçäåëåíû íà
äâà êëàññà: ñóïåðóçëû è ïðîñòûå óçëû (supernodes è ordinary
nodes). Âûäåëåíèå ñóïåðóçëîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôóíêöèé
ïðîòîêîëà è íà ýòó ðîëü âûáèðàþòñÿ óçëû ñ áûñòðûì ïîä-
êëþ÷åíèåì ê ñåòè, âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è âîç-
ìîæíîñòüþ áûñòðîé îáðàáîòêè äàííûõ. Ïðè ýòîì âëàäåëüöû
êîìïüþòåðîâ íå çíàþò, ÷òî èõ êîìïüþòåð áûë íàçíà÷åí â êà-
÷åñòâå ñóïåðóçëà. 

×òîáû çàãðóçèòü ôàéë, óçåë ïîñûëàåò çàïðîñ ñóïåðóçëó,
êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü âçàèìîäåéñòâóåò ñ äðóãèìè óçëàìè è
ò.ä. Òàêèì îáðàçîì çàïðîñ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äî îïðåäåëåííî-
ãî ïðîòîêîëîì óðîâíÿ ñåòè è íàçûâàåòñÿ âðåìåíåì æèçíè çà-
ïðîñà (Time to live). Ïîñëå òîãî, êàê íóæíûé ôàéë áóäåò íàé-
äåí, îí ïåðåäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî óçëó, åãî çàïðîñèâøåìó,
îò óçëà, êîòîðûé èìååò ýòîò ôàéë, ìèíóÿ ñóïåðóçåë [2,3].
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Стохастическое моделирование протокола fasttrack

Предпосылки. В предыдущих работах авторов разработан метод построения одношаговых
стохастических моделей, который позволяет моделировать широкий класс явлений. Данный метод
показал хорошие результаты для популяционной динамики. Его также можно применить к
техническим задачам таким как peer�to�peer сети, в частности к моделированию протокола
FastTrack. Цель. Построение стохастической и детерминистической модели протокола FastTrack, а
также качественный анализ полученной модели и изучение влияния введения стохастики на
поведение системы. Методы. При моделировании сетевых систем необходимо учитывать
зависимость от случайных возмущений. При стохастизации математических моделей возникает
проблема, как ввести стохастический член, который интерпретируется не как внешнее случайное
воздействие на систему, а имеет непосредственную связь с ее структурой. Для получения
стохастических моделей предлагается рассматривать процессы, происходящие в системе, как
одношаговые марковские процессы. Такой подход позволяет получать стохастические
дифференциальные уравнения с согласованными стохастической и детерминистической частями,
так как они выводятся из одно и того же уравнения. Привлечение теории стохастических
дифференциальных уравнений позволяет провести качественный и численный анализ поведения
решений уравнений для полученной стохастической модели. Для иллюстрации результатов
предлагается использовать численные методы Рунге�Кутты разных порядков построения решений
стохастических дифференциальных уравнений. Результаты. Получены детерминистическая и
стохастическая модели протокола FastTrack, и с помощью качественно анализа и численного
решения полученных уравнений исследовано влияние стохастизации на детерминистическую
модель. Выводы. Анализ получившихся стохастической и детерминистической моделей показал, что
поведение стохастической модели в стационарном режиме слабо отличается от поведения
детерминистической модели. Следовательно, для некоторых систем данная методика может
применяться для получения чисто детерминистических моделей.

Ключевые слова: peer�to�peer, FastTrack,
стохастическая модель, стохастическое
дифференциальное уравнение, 
метод Рунге�Кутты.
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Stochastic modeling of the fasttrack protocol

Demidova A.V., Gevorkyan M.N., Telecommunication System Department Peoples' Friendship University of Russia, avdemidova@sci.pfu.edu.ru, avdemid@gmail.com

Abstract 
In the previous studies, we developed a method for elaborating one�step stochastic models, which allows to simulate a wide range of phenomena . This method showed good
results for the population dynamics. It can also be applied to technical problems such as peer�to�peer network, in particular to the modeling FastTrack protocol. Intention.
Construction of stochastic and deterministic model protocol FastTrack, as well as qualitative analysis of the model and study the effect of the introduction of stochastic behavior of
the system. Techniques. The network systems modeling demands considering the random perturbations dependencies. While randomization of mathematical models, there is a
problem of introducing of the stochastic term, which is not interpreted as a random external influence on the system, but which is directly related to its structure. For stochastic mod�
els, the consideration of the processes occurring in the system as a one�step Markov processes is proposed. Such approach allows to obtain stochastic differential equations with
stochastic and deterministic agreed parts, as they are derived from the same equation. The introduction of the stochastic differential equations theory allows a qualitative and
numerical analysis of the solutions of equations for the resulting stochastic model behavior. To illustrate the results, the use of the numerical Runge�Kutta methods of different orders
for constructing solutions of stochastic differential equations  are encouraged. Results. A deterministic and stochastic model of the FastTrack protocol is delivered. The influence of
the  randomization on the model is studied with the help of qualitative analysis and numerical solutions of the equations. Conclusions. The analysis of the resulting stochastic and
deterministic models showed that the behavior of the stochastic model in the steady state slightly differs from those of the deterministic model. Consequently, for some systems, this
technique can be used for purely deterministic models.

Keywords: Peer�to�peer, FastTrack, stochastic models, stochastic differential equation, Runge�Kutta method.
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Ââåäåíèå
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèå ñåòåé NGN è êîíâåðãåí-

öèè ìóëüòèñåðâèñíûõ ñåòåé ñâÿçè òðåáóåò ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðîòîêîëà è ñèñòåì ñèãíàëèçàöèè, îáåñïå÷èâà-
þùèõ êà÷åñòâî ðàáîòû ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåëåêîììóíèêà-
öèè ïðè îêàçàíèè ìóëüòèìåäèéíûõ óñëóã.  

Ñèñòåìíî-òåõíè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë [1, 2], ÷òî ýôôåê-
òèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóëüòèñåðâèñíûõ ñåòåé ñâÿçè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåì è ïðîòîêîëîâ ñèãíàëèçàöèè çàâèñÿò
îò ìåòîäà ïîñòðîåíèÿ óçëîâ êîììóòàöèè (ÓÊ) Softswitch/IMS
è âçàèìîäåéñòâèÿ èõ ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ – ñåìåéñò-
âî ïðîòîêîëîâ H.323, SIP è Sigtran òèïà ñèãíàëüíûå øëþçû
(SG), ìåäèàøëþçû (MG), à òàêæå êîíòðîëëåðû ìåäèà-øëþ-
çîâ (MGC) ñåòåé NGN. Â îñíîâíîì, â êà÷åñòâå ïðîòîêîëà è
ñèñòåì ñèãíàëèçàöèè äëÿ ñåòåé NGN èñïîëüçóåòñÿ ÎÊÑ-7,
SIGTRAN è SIP ïðè óñòàíîâëåíèè ñîåäèíåíèé, êîòîðûå
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûé óðîâåíü êà÷åñòâà îáñëó-
æèâàíèÿ [2, 3, 4]. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîììóòàöèÿ ïàêåòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ñîâìåñòíîé ïåðåäà÷è ñëóæåáíûõ
òðàôèêîâ ïî îäíîìó ñèãíàëüíîìó êàíàëó. Çäåñü, äëÿ âçàèìî-

äåéñòâèÿ òðàôèêà ïðîòîêîëà Sigtran è ÎÊÑ-7 ïðåäëîæåíû
ðàçëè÷íûå àëãîðèòìû âîññòàíîâëåíèÿ íà îñíîâå âðåìåííûõ
ìåòîê [3]. Òàê êàê â ñåòÿõ NGN ïàêåòû ñëóæåáíûõ òðàôèêîâ
ÎÊÑ-7 îáû÷íî ïåðåäàþòñÿ ñèíõðîííî ñ ïîìîùüþ ñèãíàëü-
íûõ øëþçîâ (SG) íà ãðàíèöå IP-ñåòè, ÷òî íà ïðèåìå ïîçâîëÿ-
åò âîññòàíàâëèâàòü ïàêåòû ñ äîñòàòî÷íî õîðîøèì êà÷åñòâîì
ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè Sigtran. 

Â ðàáîòå [2-5] îïðåäåëåíû, ÷òî ñåòè NGN îñíîâàíû íà ïà-
êåòíûõ òåõíîëîãèÿõ ïåðåäà÷è ïîëåçíîãî è ñëóæåáíîãî òðà-
ôèêîâ, è îáåñïå÷èâàþò ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè
"Triple Play service" ( ITU-Ò, ðåêîìåíäàöèè ñåðèè Y.2000).

Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü ðàçâèòèÿ "Triple Play service" ìåäèà-
øëþçàìè è ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåëåêîììóíèêàöèÿìè, ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ìóëüòèñåðâèñíûõ ñåòåé ñâÿçè ñ
èñïîëüçîâàíèåì àðõèòåêòóðíîé êîíöåïöèè NGN ïðè óñòà-
íîâëåíèè ñîåäèíåíèé.

Ñõåìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èññëåäóåìîé ìîäåëè çâåíà
ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè è  îïèñàíèå ñèñòåìû
Ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñèãíàëüíûõ ïðî-

òîêîëîâ ÎÊÑ-7, Sigtran è SIP äëÿ ñëó÷àåâ ïðÿìîãî è îáðàòíî-
ãî íàïðàâëåíèé óñòàíîâëåíèÿ ñîåäèíåíèÿ, ïðåäëàãàþòñÿ ìî-
äåëè ìóëüòèïëåêñèðîâàíèÿ ñëóæåáíûõ òðàôèêîâ â ìóëüòè-
ñåðâèñíûõ ñåòÿõ ñâÿçè ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, èñïîëüçóþ-
ùèõ ôóíêöèîíàëüíûå ÓÊ Softswitch/IMS. 

Íà ðèñ. 1 èçîáðàæåíà ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ìîäåëè,  èñïîëüçóåìàÿ äëÿ îïèñàíèÿ ïðîöåññà ìóëüòè-
ïëåêñèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî òðàôèêà â óçëàõ Softswitch/IMS. 
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Исследование и анализ эффективности 
мультисервисных сетей связи при использовании
архитектурной концепции NGN

Изучены качества работы подсистемы IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) в звеньях
мультисервисных сетей связи, использующих архитектурные концепции NGN (Next Generation
Networks, NGN) и предложен новый подход, основанный на упрощениях в описании модели
функционирования SIP�серверов (Session Initiation Protocol, SIP) и технологии Sigtran (Signaling
Transport) при передаче сигнального трафика по IP�сетям. Рассмотрена сетевая архитектура
IMS, определяющая взаимодействие инфраструктуры системы и протоколов сигнализации, с
помощью которой предложена структурная схема взаимодействия функциональных элементов
семейство протоколов SIP и Sigtran типа сигнальные шлюзы (SG), медиашлюзы (MG), а также
контроллеры медиа�шлюзов (MGC). Исследованы задачи перегрузок SIP�серверов в звеньях
мультисервисных сетей связи следующего поколения при оказании мультимедийных услуг. 
В результате исследования характеристик сетей NGN созданы математические модели SIP�
серверов в виде однолинейной системы массового обслуживания (СМО) типа M/G/1/Nбн. 
С целью предотвращения перегрузок в звеньях сигнализации мультисервисных сетей связи
следующего поколения, моделируемых с помощью систем обслуживания сигнального и
полезного трафика, используется гистерезисное управление нагрузкой. На основе
исследовании установлено, что СМО с ожиданием и поведением модели SIP�серверов
описываются Марковским процессом, с помощью которого определены условия процесса
размножения и гибели. В результате исследования получены аналитические выражения,
позволяющие оценить эффективность взаимодействия систем и протоколов  сигнализации сетей
NGN в мультисервисных сетях связи при установлении соединений. 

Ключевые слова: SIP�серверы, эффективность,
служебный трафик, сеть NGN, системы 
и протоколы  сигнализации, мультисервисной
сети связи.
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Research and analysis efficiency multiservice communication networks at use of architectural concept NGN

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

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

Keywords: SIP�servers, efficiency,  office traffic, network NGN, protocols and systems signaling,  multiservice communication network.
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Введение
В настоящее время большинство радиоте�

левизионных центров уже оснащено передат�
чиками отечественных и зарубежных произво�
дителей. Во многих регионах осуществляется
тестовое вещание первого мультиплекса в стан�
дарте второго поколения DVB�T2 (DVB system

for Terrestrial broadcasting). Однако при перехо�
де от локального вещания к вещанию в SFN
(Single Frequency Network) сетях возникают
проблемы, связанные с синхронизацией пере�
датчиков [1]. 

Для синхронизации работы передатчиков в
одночастотных сетях цифрового вещания SFN
используется Глобальная система позициони�
рования GPS (Global Positioning System), обес�
печивающая высокостабильную опорную час�
тоту возбудителей передатчиков 10 МГц и так�

товые импульсы сигнальных процессоров с час�
тотой 1 Гц (1pps) [2]. 

Важным требованием является обеспече�
ние фазовой синхронизации информационно�
го сигнала (ИС), т.е. обеспечение равенства за�
держек ИС от источника информации до ан�
тенн передатчиков (см. рис. 1, где РПД — ра�
диопередатчик; РПУ — радиоприемник; РЧК —
радиочастотный канал; N — номер радиопере�
датчика в сети; M — номер радиоприемника в
сети; j — номер телевизионного канала). 
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Фазовая синхронизация информационного сигнала 
в передатчиках одночастотных сетей 
цифрового ТВ вещания стандарта DVB�T2

Статья посвящена актуальной проблеме синхронизации информационного сигнала в передатчиках одноча�
стотных сетей цифрового ТВ вещания стандарта DVB�T2. В настоящее время большинство радиотелевизион�
ных центров РФ уже оснащено передатчиками отечественных и зарубежных производителей. Во многих ре�
гионах осуществляется тестовое вещание в стандарте второго поколения DVB�T2. При переходе от локаль�
ного вещания к вещанию в SFN сетях возникают проблемы, связанные с синхронизацией передатчиков. По�
казано что отсутствие фазовой синхронизации информационного сигнала передатчиков SFN сети цифро�
вого ТВ вещания стандарта DVB�T2 приводит к ее неработоспособности, поскольку задержки информаци�
онного сигнала при приеме в этом случае могут превышать защитный интервал времени, который выбира�
ется исходя из топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания в предположении синхронной и
синфазной работы передатчиков. Показан механизм формирования метки времени передатчиков в паке�
тах потока T2�MI, используемый для синхронизации времени излучения передатчиков стандарта DVB�T2.
Предложен метод, обеспечивающий фазовую синхронизацию информационного сигнала в передатчиках
SFN сети. Метод представлен в виде алгоритма настроек передатчиков, имеющих значительный разброс
временных задержек информационного сигнала в модуляторах возбудителей передатчиков, а также при
возможных его задержках в каналах связи от Центра мультиплексирования до входов возбудителей. Сфор�
мулированы требования к предлагаемому методу настройки передатчиков. Настройка передатчиков, вхо�
дящих в состав одночастотной сети, должна обеспечить равенство временных задержек, не превышающих
двух секунд, на всех передатчиках в полном соответствии с выбранной относительной меткой времени, ус�
танавливаемой в формирователе транспортного потока T2�MI. Оценка сетевых задержек на входе возбу�
дителя и итоговых задержек в модуляторах должна обеспечивается измерителем с визуальной индикацией
результатов измерений. При большом разбросе задержек необходимо ввести дополнительные статические
задержки на программном или аппаратном уровне для выравнивания разброса задержек в модуляторах
передатчиков,  а также возможного разброса задержек информационного сигнала в каналах связи. Отме�
чается, что в современных передатчиках SFN сетей стандарта DVB�T2 должен осуществляться визуальный
контроль результирующих временных задержек, а  также автоматизация управления этими задержками. 

Ключевые слова: сеть SFN, DVB�T2, 
поток T2�MI, временные задержки, 
фазовая синхронизация, метки времени.

Рис. 1. Функциональная схема одночастотной сети наземного цифрового телевизионного вещания



Отсутствие фазовой синхронизации ин�
формационного сигнала передатчиков SFN се�
ти цифрового ТВ вещания стандарта DVB�T2
приводит к ее неработоспособности, посколь�
ку задержки информационного сигнала при
приеме в этом случае могут превышать защит�
ный интервал времени, который выбирается ис�
ходя из топологии размещения передатчиков в
зоне обслуживания в предположении синхрон�
ной работы передатчиков. 

Цель работы — создание алгоритма наст�
роек передатчиков, в которых модуляторы
имеют значительный разброс временных за�
держек обработки ИС при возможном разбро�
се задержек ИС в каналах связи от Центра
мультиплексирования до входов возбудителей,
обеспечивающего синхронную и синфазную
работу сети SFN.

1. Временные диаграммы задержек
информационного сигнала
На рис. 2 представлены этапы прохожде�

ния ИС от Центра мультиплексирования (источ�
ник информации) до антенны передатчика.

Рассмотрим основные виды задержек ИС.
Cетевая задержка (Network Delau) — это

время, необходимое для прохождения ИС от
формирователя транспортных потоков T2�MI
Центра мультиплексирования до входа возбу�
дителя. В структуре транспортного потока T2�
MI (T2�Modulator Interface) имеются символы
синхронизации с информацией T2�MIP (T2�
modulator information packet), позволяющей
оценить сетевую задержку, которая зависит от
используемого тракта передачи.

Задержка при обработке (Processing Delay)
— это время обработки ИС в модуляторе пере�

датчика. Задержка зависит от технической ре�
ализации модулятора и от параметров переда�
ваемого сигнала.

Динамическая задержка (Dynamic Delay)
— время, на которое искусственным образом
задерживается обработка ИС для достижения
требуемого времени передачи. Оценивается
микроконтроллером возбудителя на основа�
нии времени обработки сигнала в модуляторе.
Устанавливается в автоматическом режиме.

Итоговая задержка (Total Delay) — это вре�
мя является суммой значений задержки при об�
работке и динамической задержки.

Статическая задержка (Static Delay) — по�
ложительное или отрицательное смещение, ко�
торое используется для компенсации расхож�
дений между передающими системами различ�
ных производителей. В данном примере стати�
ческая задержка отрицательная. Устанавлива�
ется в ручном режиме.

На рис. 2 показана также максимальная
задержка (Maximum Dtlay) — время необходи�
мое ИС для прохождения от Центра мульти�
плексирования до антенны при автономной ра�
боте передатчика.

2. Методы обеспечения идентичности 
ИС в стандарте DVB�T2
Следует отметить, что механизм, обеспечи�

вающий идентичность информационного сигна�

ла, излучаемого передатчиками синхронной се�
ти, примененный в стандарте DVB�T2, отличается
от механизма, примененного в DVB�T [3]. 

В DVB�T2 отсутствуют SFN�адаптер и паке�
ты инициализации суперкадра MIP — Mega�
frame Initialization Packet. В этой связи методы
синхронизации в одночастотной сети стандар�
та DVB�T, описанные в TR 101 290, неприемле�
мы для SFN сетей стандарта DVB�T2.

Здесь необходимо обратить внимание на
то, что аббревиатура MIP в первом и втором
поколениях DVB образована начальными бук�
вами различных слов и, соответственно, имеет
различный физический смысл. Учитывая прин�
ципиальные изменения в методах синхрониза�
ции передатчиков стандартов DVB�T и DVB�T2,
консорциум DVB опубликовал документ [4], по�
священный описанию интерфейса T2�MI,
оформленный как дополнение к TR 101 290. 

Пакеты потока T2�MI (рис. 3), предназна�
ченные для синхронизации времени излучения
передатчиков, имеют метку времени T2_time�
stamp. Возможны два механизма формирова�
ния метки: абсолютной seconds_since_2000 и
относительной subseconds.

Для формирования абсолютной метки
предназначено поле seconds_since_2000 (40
бит). Абсолютная метка содержит количество
секунд, прошедших с начала 2000 года.

В случае, когда поле seconds_since_2000
имеет значение 000000000016,  формирует�

ся относительная метка subseconds (27 бит). 
Метка времени subseconds задается в фор�

мирователе транспортного потока T2�MI (T2�
шлюзе). Значение метки после прихода оче�
редного импульса 1pps равно количеству суб�
секундных единиц умноженному на Tsub.

Здесь  Tsub = 1/64 мкс для стандартного ка�

нала 8 мГц. Значение относительной метки, не
превышающей одной секунды, выбирается с
учетом сетевых задержек и времени задержки
в модуляторе.

Поле rfu (4 бита) зарезервировано для бу�
дущего использования. 

Поле bw (4 бита) указывает на полосу про�
пускания канала. В данном случае 416, что со�

ответствует  стандартному каналу 8 мГц. 
Поле utco (13 бит) задает смещение (в се�

кундах) между текущим временем и временем
по Гринвичу. Используется только при форми�
ровании абсолютной метки.
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Рис. 2. Временные диаграммы задержек информационного сигнала 
в SFN сетях цифрового телевизионного вещания

Рис. 3. Формат пакета T2�MI с полями формирования метки времени



3. Анализ работы отечественных 
передатчиков в SFN сети
Следует подчеркнуть, что методы обеспече�

ния синхронизации SFN сети во многом опре�
деляются техническими характеристиками мо�
дуляторов передатчиков.

К возбудителям зарубежных передатчиков,
например, передатчиков R&S и Harris, входя�
щих в состав SFN�сети, предъявляются жесткие
требования по разбросу задержек при обра�
ботке информационного сигнала, а также по
унификации управления этими задержками.

К сожалению, на практике приходится вы�
бирать тип возбудителя по другим критериям
качества. Поскольку эффективность управле�
ния нелинейностью тракта усилителя мощности
также во многом зависит от технических харак�
теристик возбудителя в передатчиках мощных и
средней мощности могут быть применены воз�
будители с большим разбросом задержек, что
требует принципиально других методов работ
по обеспечению синхронизации передатчиков
одночастотной сети.

В [5] проведен анализ работы отечествен�
ных передатчиков ООО "Триада" в SFN сети с
модуляторами ProTelevision и TeamCast, кото�
рый показал отсутствие синхронизации инфор�
мационного сигнала из�за расхождения задер�
жек в модуляторах. Проведенный анализ уста�
новил причину неработоспособности передат�
чиков в SFN сети и дал на конкретном примере
количественную оценку величине расхождения
задержек (рис.4).

Здесь введены следующие обозначения:
задержка при обработке 1 — Proceccing; итого�
вая задержка 2 — Total;  сетевая задержка —
Network; время излучения  задается временны�
ми метками в T2�шлюзе (T2�Gateway);  1pps —
один импульс в сек.

В этой же работе рассмотрен метод ком�
пенсации задержек ИС в модуляторах
ProTelevision и TeamCast. С целью обеспечения

синхронной работы передатчиков через веб�
интерфейс блока системы дистанционного кон�
троля введена задержка 1pps. Благодаря за�
держке 1pps время излучения в передатчиках с
модуляторами ProTelevision и TeamCast сдвига�
ется на такой же интервал времени и, следова�
тельно, в обоих передатчиках увеличится запас
по времени. 

Недостатком предложенного в [5] метода
является сложность предварительных настроек
передатчиков, предназначенных для работы в
одночастотной сети, а  также отсутствие унифи�
кации управления этими задержками. 

Перейдем к рассмотрению метода обеспе�
чения синхронной работы передатчиков, не
требующего введения дополнительных задер�
жек 1pps, позволяющего значительно упрос�
тить технологию пусконаладочных работ сетей
SFN в стандарте DVB�T2.

Метод представлен в виде алгоритма наст�
роек передатчиков, в которых модуляторы
имеют значительный разброс временных за�
держек обработки ИС при возможном разбро�
се задержек ИС в каналах связи от Центра
мультиплексирования до входов возбудителей,
обеспечивающего синхронную и синфазную
работу сети SFN.

4. Алгоритм настроек передатчиков, 
предназначенных для работы 
в одночастотной сети цифрового 
ТВ вещания стандарта DVB�T2
Алгоритм настроек передатчиков пред�

ставлен на рис. 5.
Настройки передатчиков включают в себя

следующие этапы:
А1 Ввод исходных данных: 
GI — защитный интервал времени, соответ�

ствующий топологии размещения передатчи�
ков в зоне обслуживания;

S1; S2; S3;….Sn�1; Sn — временные задержки

ИС при его распространении от T2�шлюза

Центра формирования мультиплексов (ЦФМ)
до каждого из передатчиков;

M1; M2; M3;…Mn�1; Mn — итоговые за�

держки ИС в модуляторах передатчиков.
Здесь n — количество передатчиков в одно�

частотной сети SFN.
A2 Определение результирующей за�

держки ИС в каждом из передатчиков
Ri = Si + Mi, где i = 1, 2, 3,…, n.

А3 Определение максимальной задержки
Rmax ИС в SFN сети.

А4 Определение величины отклонения за�
держек в каждом из передатчиков SFN сети от
максимального значения

Ei = Rmax – Ri .

А5 Ввод дополнительных задержек ИС в
модуляторы передатчиков

Ri = Ri + Ei .

А6 Измерение значения метки времени Тм
излучения передатчиков.

А7 Проверка выполнения условия Ri < 1 с.

Если условие не выполняется, идти к А10.
А8 Проверка выполнения условия установ�

ления синхронизма на первой  секунде 
1 сек > Тм > Ri.

Если условие выполняется, идти к А14
А9 Установка метки времени излучения 

передатчиков Tм в T2�шлюзе ЦФМ, удовлетво�
ряющей условию 1 сек > Tм > Ri. 
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Рис. 4. Анализ работы передатчиков в SFN сети с модуляторами ProTelevision и TeamCast

Рис. 5. Алгоритм настроек передатчиков 
стандарта DVB�T2



Идти к А14
А10 Проверка выполнения условия 
2 сек > Ri > 1 сек

Если условие не выполняется идти к А13.
А11 Проверка выполнения условия уста�

новления синхронизма на второй секунде
2 сек > Tм +1 > Ri .

Если условие выполняется, идти к А14.
А12 Установка метки времени излучения

передатчиков Tм в T2�шлюзе ЦФМ, удовлетво�

ряющей условию 2 сек > Tм +1 > Ri .

Идти к А14.
А13 Устранение причин возникновения за�

держек, превышающих две секунды. 
Идти к А1.
А14 Проверка соответствия установленно�

го защитного интервала в передатчиках SFN
сети задержкам эхо�сигналов Zj в зоне обслу�

живания.
Если GI > Zj ,  j =  1, 2, 3,…, k.

Здесь k — номер контрольной точки изме�
рений в зоне обслуживания.

Если условие выполняется, идти к А16.
А15Установка защитного интервала, удов�

летворяющего условию 
GI > Zj ,  j =  1, 2, 3,…, k.

А16 Завершение настройки синхронной
работы передатчиков SFN сети и  переход к
анализу качества ТВ вещания в зоне обслужи�
вания.

Требования к предлагаемому методу 
настройки передатчиков
Настройка передатчиков, входящих в со�

став одночастотной сети, должна обеспечить
равенство временных задержек, не превышаю�
щих двух секунд, на всех передатчиках в пол�
ном соответствии с выбранной относительной
меткой времени, устанавливаемой в формиро�
вателе транспортного потока T2�MI. 

Оценка сетевых задержек на входе возбу�
дителя и итоговых задержек в модуляторах
должна обеспечивается измерителем с визу�
альной индикацией результатов измерений.

При большом разбросе задержек необхо�
димо ввести дополнительные статические за�
держки на программном или аппаратном уров�
не, выровняв, таким образом, разброс задер�
жек в модуляторах передатчиков, а также воз�
можный разброс задержек информационного
сигнала в каналах связи.

Заключение

1. Рассмотрены виды задержек информаци�
онного сигнала и методы обеспечения синхрон�
ной работы передатчиков в SFN сетях цифрово�
го телерадиовещания второго поколения.

2. Представлен механизм формирования
метки времени в пакетах потока T2�MI, исполь�
зуемый для синхронизации передатчиков стан�
дарта DVB�T2.

3. Предложен метод, обеспечивающий 
фазовую синхронизацию информационного
сигнала в передатчиках одночастотных сетей

цифрового ТВ вещания стандарта DVB�T2, не
требующий введения дополнительных задер�
жек 1pps, позволяющий значительно упростить
технологию пусконаладочных работ сетей SFN
в стандарте DVB�T2. 

4. Метод представлен в виде алгоритма на�
строек передатчиков, имеющих разброс вре�
менных задержек информационного сигнала.

5. В современных передатчиках SFN сетей
стандарта DVB�T2 должен осуществляться визу�
альный контроль результирующих временных за�
держек, а  также автоматизация управления эти�
ми задержками с использованием систем фазо�
вой синхронизации информационного сигнала.
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Phase synchronization information signal In single�frequency networks transmitters of digital TV broadcasting DVB�T2 standard
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Abstract. Article is devoted to the problem of synchronization information signal transmitters in single frequency networks for digital TV broadcasting DVB�T2 standard. Currently, the majority of radio
and television centers in Russia already equipped with transmitters domestic and foreign manufacturers. In many regions is performed of test broadcasts in standard second�generation DVB�T2. However,
at the transition from local broadcast to broadcast  in SFN synchronization problems transmitters. It is shown that a lack of phase synchronization information signal SFN transmitter network of digital broad�
casting standard DVB�T2 resulting in an inoperable because delays when receiving the information signal in this case may exceed the guard interval, which is selected on the basis of the topology place�
ment of transmitters in the coverage area, assuming synchronous and phase operation of transmitters. Mechanism of formation of the timestamp in the packets flow transmitters T2�MI is shown, used for
time synchronization of transmitters radiation standard DVB�T2. Proposed a method of providing a phase synchronization information signal network SFN transmitters. The method presented in the form
of an algorithm settings transmitters having a significant time delay spread information signal transmitters  in the modulators exciters, as well as its possible delays in the communication channels from the
Center to the multiplexing  in the inputs of exciters. Requirements formulated in the proposed method transmitters settings. Setting transmitters belonging to the SFN should ensure equality of time delay not
exceeding two seconds, on all transmitters in full accordance with the selected relative timestamp installed in the shaper   traffic T2�MI. Evaluation of network delays at the input exciter and the outcome
of delays modulators must provided meter provided with a visual indication of the measurement results. At large variation of delay necessary to introduce additional delays static hardware or software
aligning thus delay spread modulators transmitters and possible delay spread information signal in the communication channels. It is noted that in the current SFN transmitters networking standard DVB�
T2 should be carried out a visual inspection of the resulting time delays, as well as the automation of the management of these delays using systems of phase synchronization.
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Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè
ñèãíàëüíî-êîäîâûõ êîíñòðóêöèé (ÑÊÊ) è óñòðîéñòâ èõ îáðà-
áîòêè ïðåäïîëàãàþò ïðîâåäåíèå èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè èîíîñôåðíîãî êàíàëà Âîòåðñî-
íà [1-3]. Óêàçàííàÿ ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò îáðàáîòêó êîì-
ïëåêñíîé îãèáàþùåé ïðèíèìàåìîãî ãðóïïîâîãî ñèãíàëà ñî-
îòâåòñòâóþùèì óñòðîéñòâîì îáðàáîòêè. Íåäîñòàòêîì òàêîãî
ìåòîäà ïðè îïðåäåëåíèè ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè øèðîêîïîëîñ-
íûõ ÑÊÊ ñ áîëüøîé áàçîé ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü îáðàáîò-
êè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îòñ÷åòîâ êîìïëåêñíîé îãèáàþùåé
ñèãíàëà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ î ïåðåäàâàåìîì ñèìâîëå (â
çàâèñèìîñòè îò áàçû ñèãíàëà). Íàïðèìåð, äëÿ îáðàáîòêè
ÑÊÊ íà îñíîâå ôàçîìàíèïóëèðîâàííûõ øóìîïîäîáíûõ ñèã-
íàëîâ, ôîðìèðóåìûõ ñ ïîìîùüþ ïñåâäîñëó÷àéíûõ ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòåé äëèíîé 104 ñèìâîëîâ, òðåáóåòñÿ îáðàáîòàòü íå
ìåíåå 104 îòñ÷åòîâ êîìïëåêñíîé îãèáàþùåé ïðèíèìàåìîãî
ñèãíàëà, ÷òîáû ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïåðåäàâàåìîì ñèìâîëå. 

Â óñëîâèÿõ ìíîãîëó÷åâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ óêàçàííîå êîëè-
÷åñòâî îòñ÷åòîâ íàäî îáðàáîòàòü äëÿ ïðèåìà êàæäîé ìíîãî-
ëó÷åâîé êîìïîíåíòû (÷òî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïðè ïðèåìå
øèðîêîïîëîñíûõ ÑÊÊ [4]). Äëÿ îáðàáîòêè êîìïëåêñíîé îãè-
áàþùåé ÑÊÊ, ïîñòóïàþùåé ñ âûõîäà èìèòàöèîííîé ìîäåëè
èîíîñôåðíîãî êàíàëà, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ìîäåëü óñò-
ðîéñòâà èõ îáðàáîòêè, âêëþ÷àþùóþ ìîäóëè îáíàðóæåíèÿ è
ñèíõðîíèçàöèè. Íåèäåàëüíîñòü ðàçðàáîòàííîé ìîäåëè óñò-
ðîéñòâà îáðàáîòêè ÑÊÊ âíîñèò ïîãðåøíîñòü â ðåçóëüòàòû
îöåíêè ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè, ïîëó÷åííûå ïóòåì ìîäåëèðîâà-
íèÿ. Âåëè÷èíà ïîãðåøíîñòè çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ è
îöåíêà åå çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåòðèâèàëüíîé çàäà÷åé. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû ïðè îïðåäåëåíèè ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè ñëîæíûõ
øèðîêîïîëîñíûõ ÑÊÊ õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü èõ ïîòåíöèàëü-
íûå âîçìîæíîñòè, ÷åìó ïðåïÿòñòâóåò íàëè÷èå óêàçàííîé íå-
èçâåñòíîé ïîãðåøíîñòè.

Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè
ñëîæíûõ øèðîêîïîëîñíûõ ÑÊÊ, ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå
ñåìåéñòâà øèðîêîïîëîñíûõ ôàçîìàíèïóëèðîâàííûõ ñèãíà-
ëîâ è íåäâîè÷íûõ êîäîâ (â ðàáîòå ðàññìîòðåí íåäâîè÷íûé
LDPC êîä [5, 6]), â óñëîâèÿõ èîíîñôåðíîãî êàíàëà, ïîçâî-
ëÿþùèé èçáåæàòü ðàññìîòðåííîé âûøå ïîãðåøíîñòè îöåí-
êè è ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü âû÷èñëèòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿ-
çàííûå ñ îáðàáîòêîé áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îòñ÷åòîâ êîì-
ïëåêñíîé îãèáàþùåé ïðèíèìàåìîãî ñèãíàëà ïðè èçâåñò-
íîì ïîäõîäå.

Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè íèçêîýíåðãåòè÷åñêîé èîíîñôåðíîé
ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàññìîòðåòü ÑÊÊ íà îñíîâå ñå-
ìåéñòâà øèðîêîïîëîñíûõ ôàçîìàíèïóëèðîâàííûõ ñèãíàëîâ
ñ áàçîé 2048 è ïîìåõîóñòîé÷èâûì LDPC êîäîì â ïîëå Ãàëóà
GF(16). Ïðè ýòîì êàæäîìó 4-õ áèòíîìó êîäîâîìó ñèìâîëó
(èç 16) îäíîçíà÷íî ñòàâèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå îäèí øèðîêîïî-
ëîñíûé ôàçîìàíèïóëèðîâàííûé ñèãíàë (âñåãî 16 øòóê). 

Метод определения помехоустойчивости сложных
сигнально�кодовых конструкций на основе семейства
широкополосных ортогональных сигналов и недвоичного
LDPC�кода в условиях ионосферного канала

Предлагается метод определения помехоустойчивости сигнально�кодовых конструкций на основе
семейства широкополосных ортогональных сигналов и недвоичного LDPC�кода в условиях
ионосферного канала. Предлагается также упрощенный вариант модели Вотерсона расширенный
на широкополосный случай с целью определения помехоустойчивости широкополосный
сигнально�кодовых конструкций и уменьшения вычислительных затрат на имитационное
моделирование. Показано, что в первом приближении можно пренебречь рядом факторов, таких
как, взаимное влияние многолучевых компонент, дисперсионные искажения, погрешности систем
синхронизации устройства приема и обработки сигналов, и т.д. Приведены оценки
помехоустойчивости для различных профилей многолучевости и алгоритмов сложения лучей,
полученные с помощью предложенного метода. Показано, что отличие полученного результата от
реальной помехоустойчивости при использовании программной модели приемного устройства и
модели Вотерсона составляет порядка 1,5 дБ, что обуславливается упрощением модели.

Ключевые слова: ионосферная связь,
сигнально�кодовые конструкции,
широкополосные сигналы, LDPC�код, 
модель Вотерсона.
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Abstract 
This paper proposes a method for determining the performance of signal�code structures based on family wideband orthogonal signals and non�binary LDPC�code in a ionos�
pheric channel. Simplified Watterson model extended for wideband case is proposed for determining the performance of signal�code structures with reduction of calculation
efforts for simulation. It is shown, that in approximation it is possible to ignore some factors as multiray interference, dispersion distortion, synchronization errors etc.  Estimates of
immunity to different profiles and multipath algorithms addition rays are presented. It is shown, that difference between results of the proposed method and "true" simulation with
program model of the receiver and Watterson model is 1,5 dB due to simplification of proposed method.
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Введение

Виртуальные частные сети (VPN) являются
одной из востребованных услуг в современных
мультисервисных сетях связи на основе пакет�
ной коммутации по протоколу IP, например, в
сетях NGN [1]. 

При предоставлении услуги VPN провайде�
ром,  прежде всего, должны быть строго соблю�
дены установленные в соглашении о гаранти�
рованном уровне сервиса SLA такие парамет�
ры качества обслуживания QoS, как задержка,
джиттер, потери пакетов, а также гарантиро�
ванная полоса пропускания. Поэтому на этапе
планирования VPN необходимо определить
сквозные характеристики QoS из конца в ко�
нец на основе моделей работы отдельных уз�
лов сети, которые будут использованы при кон�
фигурировании топологии VPN. Виртуальная
сеть представляет собой набор  фиксирован�
ных маршрутов передачи трафика конечных
пользователей, проходящих через определен�
ные узлы сети с различным размером буфера,
различными дисциплинами обслуживания и
вносящими различную по величине задержку
при обслуживании мультисервисного много�
компонентного трафика. Это делает анализ
сквозных характеристик таких маршрутов VPN
достаточно сложным и затруднительным. Зада�
ча усложняется еще и тем, что через узлы, вы�
бранные для конфигурирования планируемой
VPN, как правило, уже проходят маршруты как
ранее сконфигурированных VPN соединений,

так и других не�VPN соединений (например,
интернет�соединений), трафик которых будет
использовать часть ресурсов сетевых узлов, и,
следовательно, будет являться конкурирующим
для трафика данной VPN. В то же время знание
загрузки узлов для возможных маршрутов но�
вой VPN позволит оптимизировать распреде�
ление нагрузки между узлами для более эф�
фективного использования ресурсов мульти�
сервисной сети оператора.

В связи со сложным характером трафика,
большим разнообразием политик и механиз�
мов обслуживания трафика в сетевых узлах, а
также значительными размерами конфигури�
руемых VPN вычислить для отдельных маршру�
тов точные значения параметров QoS из конца
в конец и входящих в них узлов с использовани�
ем классической теории массового обслужива�
ния (ТМО) или математического аппарата мо�
делей  трафика на основе самоподобных про�
цессов (СПП) затруднительно по ряду причин.
ТМО позволяет моделировать работу узлов се�
ти и определять точные значения QoS (такие
как, дисперсия, задержки, длина очереди, вре�
мя ожидания заявки в очереди и т.д.), но с рядом
допущений о поступающем потоке и дисципли�
не обслуживания. Анализ трафика на основе
самоподобных процессов учитывает долговре�
менную зависимость в мультисервисном тра�
фике, а, следовательно, более точно учитывает
его характер. Однако использование такого
подхода не позволяет моделировать работу са�
мих сетевых узлов, а, следовательно, опреде�
лять характеристики их функционирования.
Учитывая нормы QoS, приведенные в рекомен�
дациях ведущих международных организаций
по стандартизации в области телекоммуника�

ций, таких, как ITU�T (например, G. 1010, Y.
1541) или 3GPP (например, TS 23.203), мож�
но говорить о том, что в современных сложных
IP�сетях важнее определить не точные, а гра�
ничные значения характеристик QoS. ТМО и
СПП не позволяют этого сделать. 

В решении этой проблемы весьма эффек�
тивной показала себя теория сетевого анализа
Network Calculus (NC). В ряде работ отечествен�
ных и зарубежных авторов, например [2, 3], по�
казано использование математического аппа�
рата теории NC для определения граничных
значений характеристик качества обслужива�
ния (задержки и длины очереди) отдельного уз�
ла сети, а также сквозных характеристик слож�
ных сетей. 

1. Теория сетевого анализа (Network
Calculus) и ее применение к анализу VPN
Теория NC была создана в 1990�х годах

профессором Калифорнийского университета
Рене Крузом [5] и в дальнейшем развивалась
по двум направлениям: детерминированное
(Deterministic Network Calculus, DNC) и стохас�
тическое (Stochastic Network Calculus, SNC).
NC базируется на основных положениях идем�
потентной алгебры (тропической математике), в
частности на математическом аппарате (max, +)
и (min, +) � алгебр и позволяет моделировать ра�
боту как одного узла, так и всей сети в целом. В
основе NC лежат следующие кривые (функ�
ции): поступления (с помощью нее моделирует�
ся поступающий в узел поток пакетов), обслу�
живания (моделирует работу узла сети при об�
служивании поступающих пакетов) и выходно�
го потока (моделирует поток обслуженных 
пакетов на выходе узла). Кривые поступления,

Вычисление задержки передачи  для узла VPN 
с использованием программных пакетов Network Calculus

Рассматриваются задачи оптимального распределения ресурсов и анализа характеристик
качества обслуживания QoS виртуальных частных сетей (VPN), реализуемых на базе
мультисервисной пакетной сети оператора связи. Представлены базовые принципы
математического аппарата теории сетевого анализа Network Calculus (NC). Показаны
основные достоинства теории NC по сравнению с теорией массового обслуживания и
моделями трафика в сетях на основе самоподобных процессов. Рассматривается
возможность применения NC для анализа характеристик качества обслуживания на этапе
планирования VPN. Представлен обзор программных пакетов на основе NC для
математического и графического моделирования сетей связи: COINC, DEBORAH, RTC,
CyNC, PEGASE, NC�Maude. Рассмотрены достоинства и недостатки пакетов при решении
различных задач моделирования. Показана возможность применения рассмотренных
программных пакетов для  моделирования и расчета характеристик функционирования узлов
сети на этапе планирования VPN.

Ключевые слова: виртуальные частные сети VPN,
характеристики качества обслуживания QoS,
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обслуживания и выходного потока можно отоб�
разить графически в виде функций от времени t:
функция поступления a(t) (которая ограничива�
ет поток пакетов A(t), поступающий на вход си�
стемы обслуживания), функция обслуживания
β(t) и функция выходного потока D(t) (рис. 1).
Зная эти функции можно определить задержку
передачи пакетов и загрузку узла сети. Макси�
мальная задержка передачи пакетов d(a,β) 
через узел сети определяется как горизонталь�
ное расстояние между функцией поступления и
функцией обслуживания, которое может быть
представлено аналитически как:

Максимальная загрузка (или длина очере�
ди) узла сети определяется как вертикальное
расстояние между функцией поступления и
функцией обслуживания b(a,β) (см. рис. 1), 
либо аналитически:

Для определения функции выходного пото�
ка узла сети производится (min,+) де�конволю�
ция (т.е. обратная свертка) функции поступле�
ния и функции обслуживания:

Подробно принципы теории NC изложены
в [6]. Теория NC является эффективным инстру�
ментом для определения граничных значений
качества обслуживания трафика в VPN, что по�
казано в [4]. Граничные значения, полученные с
использованием теории NC, показывают, что
задержка передачи пакетов и загрузка узла
(либо сквозные значения данных параметров)
не превысят некоторого максимального значе�
ния, а гарантированная полоса пропускания в
узле для потоков планируемой VPN (или пропу�
скная способность возможных маршрутов) не
будет ниже некоторого минимального значения. 

Благодаря свойству конкатенации можно
вычислить сквозные характеристики маршрута
передачи трафика в VPN, состоящего из не�

скольких узлов. Например, функция обслужи�
вания последовательной цепочки из n�узлов β(t)
будет определяться как (min,+)�свертка функций
обслуживания отдельных узлов:

2. Программные пакеты Network Calculus
В настоящее время имеется ряд коммерче�

ских или свободно распространяемых про�
граммных пакетов на основе NC, которые поз�
воляют производить как математическое, так и
комплексное графическое моделирование от�
дельных сетевых узлов и сложных сетей связи.
Все пакеты имеют свои особенности и адапти�
рованы под различные программные среды,
вследствие чего имеют достоинства и недостат�
ки при применении их для решения различных
задач моделирования. 

2.1. COINC
Пакет COINC (Computational Issues on

Network Calculus) разработан в институте
INRIA (Франция). Представляет собой набор
инструментов на языке C++ для интеграции в
окружение Scilab, позволяющих работать с ос�
новными операциями NC, такими как сумма,
разность, (min, +)�свертка и обратная свертка
функций, суб�аддитивным замыканием, кусоч�
но�линейными функциями с конечным множест�
вом сегментов. Позволяет записать до 4000
строк кода на C++ и до 1000 строк коммента�
риев преимущественно на французском языке.
Полную информацию о пакете можно найти на
официальном сайте разработчиков [7].

2.2. DEBORAH 
Пакет DEBORAH (Delay Bound Rating

Algorithm) разработан группой исследователей
в Пизанском университете (Италия) и основан
на методологии LUDB [8], разработанной той
же группой, суть которой заключается в вычис�
лении границ задержки для исследуемого пото�
ка трафика, проходящего через последова�
тельность узлов, с учетом различных комбина�
ций пересечения с маршрутом VPN конкуриру�
ющих потоков. DEBORAH позволяет вычислять
верхнюю границу задержки в сети с политикой
обработки очереди FIFO в узле, с кривой по�
ступления, характеризующей формирователь
трафика "маркерное ведро" и кривой обслужи�
вания "скорость�запаздывание", характеризу�
ющей дисциплину обслуживания узла сети. Он
также позволяет решать некоторые задачи ку�
сочно�линейного программирования. Пакет
позволяет создать до 6000 строк кода на C++
и около 1500 строк комментариев. DEBORAH
распространяется по лицензии GNU GPL и его
можно скачать через интернет [9].

2.3. DISCO 
Пакет DISCO Network Calculator разрабо�

тан исследовательской группой DISCO в лабо�
ратории Distributed Computer Systems Laboratory
технического университета Кайзерслаутерна
(Германия). Как представлено на официальном
сайте проекта [10], DISCO представляет собой
библиотеку сетевого анализа Network Calculus
на языке Java, включающую в себя набор ку�
сочно�линейных кривых и (min,+)�алгебраичес�
кие операции над ними. Код программы от�
крыт, может быть запущен с помощью  приклад�
ного интерфейса программирования API.
DISCO позволяет создавать различные кривые
поступления и обслуживания, а так же сетевые
топологии, вычислять задержку используя аппа�
рат DNC и SNC. Он позволяет изменять вид не
строго возрастающих кусочно�линейных кри�
вых, состоящих из конечного множества сег�
ментов, чем уступает возможностям пакета
COINC. DISCO позволяет создавать до 5000
строк кода на Java и 500 строк комментариев. 

2.4. RTC
Пакет RTC (Real�Time Calculus Toolbox) раз�

работан в лаборатории Computer Engineering
and Networks Laboratory (Швейцария). Напи�
сан на языке Java и представляет собой инстру�
мент для окружения MATLAB. По своим воз�
можностям RTC соответствует пакету COINC:
он позволяет работать с кусочными аффинны�
ми псевдопериодическими функциями. Под�
держивает все основные операции (min,+) и
(max,+) алгебр, вычисляет верхние и нижние
границы задержки и загрузки узлов. Позволяет
анализировать системы: с дисциплинами фор�
мирования очереди FIFO, EDF (Earliest Deadline
First); формирователями трафика Greedy
Shaper, Pay Bursts Only Once; системы с варьи�
руемой обратной связью, системы с цикличес�
кой зависимостью. RTC позволяет создавать до
4000 строк кода на языке MATLAB и 3500
строк комментариев. Пакет доступен для скачи�
вания в [11]. 

2.5. CyNC 
Пакет CyNC разработан в Ольборгском

университете (Дания). Инструмент представля�
ет собой библиотеку для среды
MATLAB/Simulink и позволяет наглядно описать
систему и затем анализировать ее. В основе
программы  лежат  методы DNC. Основные
элементы пакета � сетевые/обслуживающие
компоненты, соединяемые ресурсными эле�
ментами. В зависимости от конкретных  харак�
теристик того или иного элемента, он может
быть выходным или промежуточным ресурсным
элементом. Пакет CyNC располагает объекта�Рис. 1. Базовые кривые (функции) 
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ми для моделирования, разделенными  на  логи�
ческие группы � генераторы, сетевые элементы,
вспомогательные  элементы  и  дисплеи. Содер�
жит генераторы  рабочих  и  ресурсных  потоков,
в качестве  исходных данных принимается число�
вой массив. Вспомогательные утилиты  включают
в  себя  блоки  пакетирования,  агрегации,  сверт�
ки  функции  обслуживания и расчёта загрузки
узла и задержки передачи пакетов. Пакет позво�
ляет моделировать работу сетевых узлов с дис�
циплинами обработки очереди: FIFO, EDF, алго�
ритм Round�robin, приоритетная очередь. CyNC
позволяет записать до 800 строк кода на языке
MATLAB и 26 строк комментариев. Пакет досту�
пен на сайте разработчиков [12].

2.6. PEGASE
PEGASE — это проект компании Real Time�at�

Work (Франция), разработанный для аэрокос�
мических и промышленных сетей связи. Пакет
состоит из нескольких блоков: библиотека (min,
+) вычислений, база NC, сетевой редактор и др.
Библиотека (min, +) вычислений реализована на
языке Java и является бесплатной для академиче�
ского использования. Этот модуль подобен
COINC. Остальные модули являются коммерче�
скими. PEGASE прежде всего предназначен для
промышленных инженерных расчётов. Подроб�
ную информацию о проекте можно найти в [13]. 

2.7. NC�Maude
Пакет NC�Maude разработан во Фран�

цузском центре аэрокосмических исследова�
ний (ONERA). Основан на (min, +)�алгебре. В
отличие от COINC работает с простейшими,
наиболее часто используемыми функциями, а
также реализует некоторые элементы выпукло�
го анализа. Пакет использует различные типы
функций: не строго возрастающие, звездооб�
разные, выпуклые, вогнутые и т.д. Строго соот�
ветствует математическому аппарату теории
NC (в отличие от RTC). NC�Maude позволяет
вводить данные и выводить результат вычисле�
ний в виде обыкновенных и десятичных дробей,
что в свою очередь позволяет производить бо�
лее точные вычисления. Включает в себя модуль
(min,+)�алгебры на Java и базовый модуль NC,

написанный на специально разработанном
языке с синтаксисом, максимально приближен�
ным к теории NC за счет возможности описа�
ния дополнительных функций. Пакет ориенти�
рован в основном на математиков. NC�Maude
позволяет написать до 4000 строк кода и 1400
строк комментариев. Распространяется по ли�
цензии CeCILL, совместимой с GNU GPL. По�
дробную информацию о пакете можно полу�
чить на официальном сайте разработчика [14].

Выводы

Проведенный анализ показал, что часть па�
кетов, такие как RTC, COINC и  DISCO, являют�
ся универсальными и ориентированы как на ин�
женеров, так и на математиков, имеют весь на�
бор необходимых функций и операций теории
NC. Другие пакеты являются специализирован�
ными, такие как CyNC, предназначенный для
анализа систем с обратной связью и циклически�
ми зависимостями, и PEGASE, предназначенный
для анализа промышленных сетей. Все пакеты
написаны на популярных языках программиро�
вания, поэтому какой пакет выбрать, зависит от
предпочтений самого исследователя и решае�
мых им задач. Отдельно стоит отметить пакет
NC�Maude, предназначенный исключительно
для математиков и написанный на специальном
языке, максимально приближенным к теории
NC. Он предназначен для исследования и раз�
вития математического аппарата NC. Пакет
DEBORAH рассчитан только на определение
границ задержки, специально разработан под
алгоритмы методологии LUDB, производит ана�
лиз только систем обслуживания с определенны�
ми свойствами (очередь FIFO, формирователь
"маркерное ведро"). 
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Calculation of delay for VPN node using the network calculus software packages 

Lysikov A.A., Roslyakov A.V., MTUCI, Moscow

Abstract 
We consider the problem of optimal allocation of resources and evaluation of the QoS in a Virtual Private Network (VPN), implemented on the basis of multiservice packet net�
work operator. Presents the basic provisions of Network Calculus (NC). The basic theory of NC�esteem compared with the theory of queuing and traffic analysis in networks
based on self�similar processes in the application to the analysis of the characteristics of QoS in communication networks. Offered the possibility of applying NC to analyze the
characteristics of service quality in the planning stage VPN. Presents an overview of software packages based on NC for mathematical and graphical modeling networks, such
as: COINC, DEBORAH, RTC, CyNC, PEGASE, NC�Maude. The advantages and disadvantages of each software package when applying for a variety of modeling tasks.
Offered the opportunity to use software packages considered simulation and operation characteristics of nodes in the planning phase networks VPN.

Keywords: virtual private networks VPN, quality of service QoS, Network Calculus, software packages.
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Введение
В настоящее время достаточно большое

внимание уделяется сравнительно новой услуге
облачных вычислений. В подобных системах
пользователи могут обращаться к одному или
нескольким поставщикам одновременно с це�
лью получения различных услуг в рамках обра�
ботки одного запроса. Причем каждый постав�
щик обрабатывает свою часть запроса на вир�
туальных серверах независимо от остальных
поставщиков [1,2]. Общий вид такой сети пред�
ставлен на рис. 1.

В статье построена математическая модель
системы облачных вычислений как система с
групповым поступлением заявок и миграцией
серверов. Подсистема каждого поставщика ус�
луг облачных вычислений моделируется как си�
стем массового обслуживания (СМО) с мигра�
цией серверов [5]. Предполагается, что входя�
щий групповой поток является пуассоновским,

а время обслуживания распределено по экспо�
ненциальному закону. В этих предположениях
предложен метод вычисления на основании ин�
финитезимальной матрицы марковского про�
цесса (МП), описывающего функционирова�
ние системы. Показано, что матрица имеет
блочную диагональную структуру, что в свою
очередь позволяет компактно записать систему
уравнений равновесия (СУР) и решать ее с уче�
том известных численных методов. Проведен
расчет времени отклика системы облачных вы�
числений с использованием математической
модели.

Построение модели в виде СМО
На рис. 1 показана функциональная схема

рассматриваемой в данной работе системы
облачных вычислений. Как видно из рисунка,
запрос, посылаемый пользователем, разбива�
ется на некоторое число подзапросов, соглас�
но числу поставщиков услуг облачных вычисле�
ний. Каждый поставщик услуг при этом имеет vk

серверов. Однако в начальный момент работа�
ет только один сервер, остальные сервера
включаются при достижении числа заявок в
очереди соответствующего постовщика услуг
порогового значения Nkj.
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Анализ показателей эффективности системы 
облачных вычислений с миграцией серверов

В системе облачных вычислений пользователь посылает запрос, который обрабатывается на
виртуальных облачных серверах. В рассматриваемой системе помимо работающих серверов
существует некоторый резерв серверов, которые включаются при возраствнии нагрузки на
систему, в случае же повторного снижения нагрузки, эти сервера снова уходят в резерв. Такое
свойство серверов называется миграцией. Предполагается, что запрос пользователя при
поступлении в систему разбивается на несколько независимых подзапросов, согласно числу
поставщиков услуг облачных вычислений таким образом, что каждый из поставщиков
обрабатывает ровно один подзапрос. При этом подзапросы одного и того же запроса
поступают в очереди для ожидания обработки на серверах поставщиков услуг облачных
вычислений одновременно. Показателем качества системы считается время отклика системы
облачных вычислений на запрос пользователя, определяемое, как максимальное время
обработки составляющих его подзапросов. Для анализа времени отклика в статье построена
модель в виде системы массового обслуживания с несколькими очередями и с групповым
поступлением заявок. При этом система каждого поставщика услуг моделируется как система
массового обслуживания с миграцией серверов. Условия включения  серверов у каждого
поставщика услуг облачных вычислений задаются рекуррентной функцией от числа заявок в
системе рассматриваемого поставщика услуг. В конце статьи приведен общий вид системы
уравнений равновесия (СУР), а также проведен численный анализ системы с миграцией и
системы без миграции серверов, и проведено их сравнение.

Ключевые слова: система облачных
вычислений, система массового обслуживания,
миграция серверов, групповое поступление
заявок, время отклика.

Рис.1. Система облачных вычислений с несколькими поставщиками
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Performance analysis of cloud computing system with live migration

Evgeny V. Mokrov, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, melkor77@yandex.ru

Aleksey V. Chukarin, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, chukarin@yandex.ru

Abstract
In cloud computing system a user sends a query, which is handled by virtual cloud servers. In the system, reviewed in this paper apart from functioning servers there are also a
certain server reserve. This reserve steps in when the system load increases. However if the load decreases these servers go into standby mode again. Such behavior of
servers is called live migration. It is also assumed that when entering the system the users query is divided into several independent sub�queries according to the number of
cloud computing services providers and each provider handles exactly one sub�query. All sub�queries of the same query are handled simultaneously by the service providers.
We study response time as a performance metric of the system. Response time is denoted as the maximal within a single query sub�query handling time. We develop a queu�
ing system model with multiple queues and batch arrival to analyze the response time of the cloud computing system. The system of each provider is modeled as a queuing
system with live migration. The condition on a reserved server of a service provider to step in is established as a recursive function of the number of queries in the provider's sys�
tem. General form of the equilibrium equation system as well as a numerical analysis of the system implementing service migration against one not implementing this tech�
nique are presented in the final section of this paper.

Keywords: cloud computing system, queuing system, live migration, batch arrivals, response time.
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1. Основные функции межсетевых экранов
Общая идея межсетевого экранирования,

а точнее фильтрации трафика, не нова, одна�
ко, с момента появления своей первой реали�
зации механизмы фильтрации претерпели за�
метные изменения и модификации.

Первые упоминания о межсетевом экрани�
ровании появились в конце 1980 года  [1]. В это
время межсетевые экраны не были самостоя�
тельным продуктом и использовались как функ�
ционал маршрутизаторов. Их самой первой
задачей было разграничение сетей друг от дру�
га, а основным объектом фильтрации являлся
паразитный широковещательный трафик про�
токолов, несущих информацию о настройках
сетевых устройств и их моделях.

Межсетевые экраны ограничивают доступ
части сетевого трафика из незащищённых се�
тей в защищённые сегменты сети, основываясь
на различных параметрах фильтрации и логи�
ке принятия решений [2]. Логические цепи и их
условия срабатывания обрабатываются меж�
сетевым экраном в определённой последова�
тельности. Эти последовательности формиру�
ются и функционируют с помощью отдельного
механизма, известного как набор правил (rule
set) или база правил (rule base). Также существу�
ет механизм типа счётчик�таймер, после сраба�
тывания которого происходит выполнение ло�
гической цепочки действий.

2. Уязвимость существующих типов 
механизмов построения баз правил

2.1.  Описание механизма построения 
баз правил
Первой фактической реализацией меха�

низмов баз правил является линейный список
фильтрации, в котором правила поочерёдно
обслуживаются от первого до сработавшего
правила или последнего правила в списке (ча�
стный случай сработавшего). На рисунке 1

представлен линейный список фильтрации дли�
ной N и возможный результат работы списка
при совпадении на правиле M.

2.2. Описание уязвимости механизма 
построения баз правил
Списки фильтрации имеют серьёзную уяз�

вимость в своей реализации, заключающуюся
в последовательной обработке правил фильт�
рации. Эта уязвимость проявляется в случае,
когда список накапливает достаточное количе�
ство активных правил. Реализация уязвимости
возможна при атаках направленных на нижние
ступени базы фильтрации. Следствием реали�
зации атаки на нижние ступени правил являет�
ся продолжительный проход списка фильтра�
ции от начала, до правила M, что приводит к
значительному увеличению времени обслужи�
вания и возрастанию затрат аппаратных ре�
сурсов. Эксплуатация этой уязвимости позволя�
ет существенно повысить эффективность атак,
направленных на отказ в обслуживании: чтобы
достичь цели при атаке на нижние ступени ба�
зы правил злоумышленнику потребуются за�
метно меньшие ресурсы, чем при атаке на слу�
чайное правило в списке [3]. Некорректная на�
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Обоснование эффективности применения автокоррекции
баз правил фильтрации в средствах межсетевого экранирования

Обеспечение информационной безопасности является одной из важных задач при создании
сетей связи. Одними из базовых устройств, используемых для обеспечения сетевой безопасно�
сти, являются межсетевые экраны. Концепция и механизмы межсетевого экранирования извест�
ны уже достаточно давно и успели претерпеть множество модификаций. Но один из базовых ме�
ханизмов, называемый база правил фильтрации (англ. rule base) достаточно давно не модифи�
цировался и становится источником уязвимости в случае, если база правил разрастается и в
ней накапливается достаточно большое количество активных правил. Эта уязвимость может
быть использована при проведении DDoS атак, а также может заметно повысить нагрузку на
межсетевой экран при неудачном стечении обстоятельств в реальных условиях эксплуатации
под воздействием нормального/легитимного трафика. Специалисты IEEE обосновали опас�
ность атак типа отказ в обслуживании на нижние ступени базы правил фильтрации. На основа�
нии их выводов проведена работа по оценке эффективности автокоррекции баз правил филь�
трации с целью снижения эффективности атак на нижние ступени правил, а также оптимизации
работы баз правил фильтрации при штатном режиме функционирования межсетевого экрана.
Рассматриваются способы построения баз правил фильтрации и их уязвимость, в случае если
они содержат большое количество активных правил фильтрации и построены как линейный спи�
сок. Эксплуатация данной уязвимости позволяет снизить необходимый объём ресурсов злоумы�
шленника, для выведения межсетевого экрана из строя, тем самым позволяя ботнетам малого
размера совершать достаточно мощные атаки. Описаны существующие подходы к решению
данной проблемы и представлен концептуальный подход по компенсации данной уязвимости,
по средствам добавления возможности автоматической корректировки базы правил фильтра�
ции. Представлены численные значения показателей производительности межсетевых экранов
при атаке на нижние ступени базы правил различного размера. Представлены графические 
зависимости. Графические зависимости позволяют оценить выигрыш по производительности
при переносе атакуемых правил вверх списка фильтрации. 

Ключевые слова: сетевая безопасность, 
межсетевое экранирование, 
динамические списки фильтрации, 
показатели производительности.



стройка межсетевого экрана также ухудшает
ситуацию [4,5].

Заранее заметим, что, кроме умышленной
атаки, подобная ситуация может случайно
сформироваться при обращении легитимных
пользователей к защищаемому ресурсу. На�
пример, такая ситуация может появиться при
публикации определённой новости или инфор�
мации, необходимой большой количеству
пользователей, по определённому критерию
будет совпадать с нижними ступенями правил
списка фильтрации межсетевого экрана.

2.3. Задача компенсации уязвимости
Результаты, приведенные в [3] показывают

необходимость смягчения атак эксплуатирую�
щих описанную уязвимость. В результате ана�
лиза существующих мер предложен новый под�
ход, описанный ниже.

3. Варианты решения задачи

3.1.  Существующие варианты 
решения задачи
Первым решением является метод построе�

ния баз правил, называемый "вложенные спис�
ки", которые позволили снизить время обслужи�
вания правил, находящихся в конце списка
фильтрации [6]. Этот способ формирования
списков не реализован как самостоятельный
модуль, но функционирует с помощью перехо�
дов (jump) между цепочками фильтрации в
NetFilter. При этом если в цепочке произошло
совпадение по критерию, то пакет получит со�
ответствующий статус или действие, а точнее:
accept, reject, drop или jump на другую цепочку
фильтрации. Пример преобразования обычно�
го набора правил во вложенный набор правил
приведён на рисунке 2. Этому методу харак�
терна группировка правил фильтрации по оп�
ределённым критериям. При этом этим крите�
рии заполняют первичный список и одновре�
менно являются ссылками на вложенные спис�
ки, содержащие действующие правила. Недо�
статком этого метода является снижение эф�
фективности метода при вложенных списках
большого размера и создание "паразитных"
ссылок на вложенные наборы правил, которые
требуют время на обслуживание, но не несут
полезной информации. В дополнении усложня�
ется обслуживание набора правил в целом и
проявляются проблемы при разделении по кри�
териям, если правила имеют более одного кри�
терия единовременно.

Второе решение проблемы не затронуло
логику работы механизмов баз правил. Оно
заключалось в загрузке в межсетевой экран за�

ранее подготовленных списков фильтрации
при срабатывании определённого механизма,
анализирующего состояние и поведение сете�
вого трафика, программного обеспечения и
других элементов в сети. Эти механизмы могут
быть представлены системами обнаружения и
предотвращения вторжений, системами SIEM
(Security information and event management) и
другими системами мониторинга и анализа со�
бытий. Данный метод показывает хорошие ре�
зультаты, но он имеет ряд недостатков таких,
как сложность прогнозирования необходимых
запасных наборов правил, сложность последу�
ющей эксплуатации при изменениях в техноло�
гических процессах, используемых в организа�
ции, а также сложность внедрения и эксплуата�
ции самих систем мониторинга и анализа 
событий. С точки зрения межсетевого экрана,
основной уязвимостью этого метода является
статичность заранее подготовленных наборов
правил. Результатом реализации этой уязвимо�
сти может стать подбор непредусмотренной за�
ранее ситуации, в результате чего межсетевой
экран не сможет бороться с атакой и механизм
станет неэффективным до вмешательства пер�
сонала.

3.2. Предлагаемый вариант 
решения задачи
Учитывая наработки в этой области, пред�

ложено третье решение, основанное на посто�
янном статистическом контроле над состояни�
ем и эффективностью работы базы правил
фильтрации для минимизации, вносимой ею за�
держки, под конкретный трафик, который воз�
действовал на межсетевой экран в последний,
отрезок времени. 

Реализация этого метода приведёт к созда�
нию динамических баз правил фильтрации. В
рамках этого решения будет производиться ав�
токоррекция базы правил фильтрации, пере�
ставляя правила или группы правил в рамках
базы так, чтобы они находились в порядке убы�
вания вероятности срабатывания, то есть пра�
вила  с наибольшей вероятностью срабатыва�
ния находились вначале списка фильтрации.

Предлагаемый вариант компенсации уяз�
вимости, может быть реализован в качестве мо�
дификации к существующим механизмам, что
должно позволить сделать его самостоятель�
ным модулем в рамках межсетевого экрана. 
В данном варианте межсетевой экран сможет
функционировать как с линейным списком
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Рис. 1. Линейный список фильтрации

Рис. 2. Вложенные наборы правил



фильтрации, так и встроенным списком при
этом, не будет нарушаться общая концепцию
механизмов фильтрации, а также это позволить
функционировать межсетевому экрану как с
включенным модулем автокоррекции базы
правил, так и без него. 

Результаты данной работы посвящены оцен�
ке эффективности работы этого метода. Расчёты
выполнены с помощью математической модели,
описанной в разделе 4 и работе [3].

При проработке этого метода компенса�
ции уязвимости возникло множество технологи�
ческих сложностей. Техническим аспекта будет
посвящена отдельная статья. 

4. Математическое моделирование 
и его результаты

4.1. Общие сведения
В рамках создания механизма динамичес�

кой фильтрации была проведена работа по
оценке целесообразности его разработки. Для
обоснования эффективности применения мето�
да ниже приведены различные численные ре�
зультаты и графические интерпретации, полу�
ченные на основе модифицированной матема�
тической модели, представленной в [3].

Модель реализована на основе теории це�
пей Маркова и теории массового обслужива�
ния. Для получения части выходных характери�
стик была проведена незначительная модифи�
кация модели в части расчёта конечных пока�
зателей производительности, а также введён
ряд уравнений для расчёта технических харак�
теристик непредставленных в технической до�
кументации на оборудование. 

4.2. Входные данные
Входными данными для математической

модели являются 5 параметров:
1. Интенсивность входящего потока (пото�

ка атаки), в пакетах в секунду (англ. packet per
second, PPS) — λ.

2. Скорость обработки пакетов драйвером
сетевой карты, пакетов в секунду — µ.

3. Скорость обработки пакетов списком
фильтрации, пакетов в секунду — r.

4. Номер ступени обслуживания, на кото�
рую производится атака — N.

5. Размер буфера памяти сетевой карты,
ед. пакетов — K.

Входные данные, использованные для рас�
чётов в этой работе, получены в ходе анализа
технической документации на существующие
аппаратные межсетевые экраны. Наиболее ис�
черпывающей документацией обладают уст�
ройства Juniper Networks Inc. Для расчёта был
выбран межсетевой экран Juniper SRX240, со�
зданный для сегмента Branch office. Надо заме�
тить, что характеристики указанные в техничес�

кой документации являются верхними граница�
ми возможностей этих межсетевых экранов. 

Общие технические характеристики вы�
бранного оборудования представлены в специ�
фикациях [7]. Необходимо заметить, что авто�
ры работы [3] использовали для расчёта и под�
тверждения своей математической модели ре�
альные значения µ и r, полученные в ходе рабо�
ты с тестовым стендом. Межсетевой экран, ус�
тановленный на тестовом стенде, функциони�
ровал под ОС Linux с ядром Fedora Linux 2.6.15
и с базовыми tg3 драйверами сетевой карты
3COM Broadcom NetXtreme GigabitEthernet. 

По концепции работы межсетевого экрана
Linux Netfilter фильтрация производиться после
фазы, называемой PREROUTING [6]. Для нас
главное, что фильтрация производится после
первичной обработки пакета. В устройствах на
основе операционной системы JunOS механиз�
мы работы схожи, сначала производится пер�
вичная обработка, затем фильтрация [8,9]. По
этой причине для оценки µ будет использована
характеристика Routing (Packet Mode) PPS.

Так как техническая документация не рас�
крывает необходимые данные, то было принято
решение об оценочном расчёте, исходя из из�
вестных характеристик. Используя исходную
информацию, а также ряд математических
формул, удалось составить несколько оценок
производительности. Исходя из того, что харак�
теристики скорости обслуживания пакетов се�
тевой картой и набором правил неизвестны,
можно составить предположения о локальных
максимуме и минимуме производительности
устройства. В результате получен ряд графи�
ков, в которых точки, лежащие в рамках площа�
ди между двумя расчётными кривыми, являются
множеством возможных рабочих значений.

По результатам предварительного расчёта
были получены соотношения µ, r и разных раз�
меров списка:

1. 1/µ = 3,33 мс; 1/ r = 0,034 мс; 50 правил.
2. 1/µ = 3,33 мс; 1/r = 0,017 мс; 100 правил.

5. Расчёт параметров производительности
межсетевого экрана

5.1. Моделирование
Моделирование проводилось при атаках

на 300, 500 и 1000 правил при различной
оценочной производительности устройства,
тем самым было получено 6 групп результатов,
представленных далее. При моделировании на
устройство подавалась нагрузка от 1000 до
200000 PPS.

В рамках модели была использовано рас�
пределение Пуассона для входящего потока
требований. Распределение Пуассона даёт хо�
рошее приближение для трафика, которому
характерен одинаковый размер пакета и рав�

номерное распределение времени поступле�
ния пакетов. Это позволяет предположить, что
модель даст лучшее приближение при исполь�
зовании характеристик, которые были получе�
ны производителем при тестах на пакетах фик�
сированного размера, равного 64 байта. 
Также при этих тестах достигается максимально
возможный PPS устройства при выполнении
функций маршрутизации и межсетевого экра�
нирования, а максимальная пропускная спо�
собность не достигается (она диктуется скоро�
стью работы буферов памяти).

Ниже приведён алгоритм в соответствии, с
которым производился расчёт:
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5.2. Выходные величины
Модель предусматривает большой объём

выходных данных, подлежащих анализу:
1. Среднее время пребывания пакета в си�

стеме массового обслуживания.
2. Среднее время пребывания пакета в оче�

реди.
3. Вероятность потери пакетов (процент по�

тери пакетов).
4. Среднее количество пакетов в очереди.
5. Загрузка аппаратных ресурсов межсе�

тевого экрана в процентах.
6. Максимально возможная обслуженная

нагрузка при заданных условиях.
7. Процент обслуженного трафика при за�

данных входных условиях.

5.3. Графические интерпретации
На рисунке 3  представлено соотношение

интенсивность обслуженной нагрузки от интен�
сивности поступающего потока пакетов. Из ри�
сунка видно, что при одинаковых параметрах
производительности устройства, его возмож�
ности по обслуживанию трафика заметно па�
дают при увеличении позиции атакуемой сту�
пени в рамках базы правил. Например, при
атаке на 300�е правило можно снизить макси�
мальную эффективность системы по этому по�
казателю приблизительно на 50%, при атаке —
на 500�е правило на 65%, при атаке — на
1000�е правило на 80%.

На рисунке 4 представлено соотношение
задержек, вносимых межсетевым экраном, от
интенсивности поступающего потока пакетов.

Для величины задержек также характерно за�
метное увеличение с ростом ступени атакуемо�
го правила. Дополнительно следует заметить,
что приемлемые значения задержек сохраня�
ются на 70�85% от максимальной загрузки
межсетевого экрана. После достижения этих
значений задержки начинают резко расти до
недопустимых значений. Прекращение резко�
го роста задержек обоснованно тем, что систе�
ма вошла в состояние насыщения, пакетная
очередь загружена на 85�98,5% и большинст�
во пришедших пакетов будут удаляться, не по�
падая в очередь, при этом, когда сама очередь
заполниться на 100% рост задержек прекра�
титься полностью.

На рисунке 5 представлено соотношение
потерь пакетов в %, от интенсивности поступа�
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Рис. 3. Пропускная способность межсетевого экрана Рис. 4. Задержки, время нахождения пакета в системе массового обслуживания

Рис. 5. Потери пакетов Рис. 6. Использование ресурсов межсетевого экрана



ющего потока пакетов. В модели не учитывают�
ся потери пакетов за счёт искажений в канале
или других проблем возникающих на сети, но в
целом потери начинают заметно проявляться
только по достижения пороговых значений про�
изводительности устройства.

На рисунке 6 представлено соотношение
использования ресурсов межсетевого экрана в %,
от интенсивности поступающего потока паке�
тов. Рост линеен, но в зависимости от произво�
дительности кривые будут иметь различный на�
клон. Из рисунка видно, что для достижения
полной загрузки межсетевого экрана злоумы�
шленнику достаточно использовать заметно
меньшие ресурсы. При атаке на 300�е прави�
ло от 74 до 119.5 KPPS, при атаке на 500�е
правило от 49,3 до 85,2 KPPS, а при атаке на
1000�е правило от 26,8 до 49,6 KPPS. 

6. Выводы

Анализируя полученные результаты, мож�
но сделать вывод, что при переносе, наиболее
часто срабатывающие правил вверх списка
фильтрации, можно заметно выиграть в произ�
водительности межсетевого экрана. Даже при
переносе часто срабатывающего или атакуе�
мого правила на 30�50% выше, чем его перво�

начальная позиция, этим можно добиться зна�
чительного результата. Это может позволить ли�
бо выиграть время до усиления атаки и обра�
титься к специалистам по защите от DDoS или
создать такие условия, при которых у злоумыш�
ленника не будет хватать ресурсов для того,
чтобы вызвать отказ в обслуживании.

Основной проблемой при переносе пра�
вил вверх списка фильтрации будет возмож�
ность нарушения логики работы списка филь�
трации. Это может привести к его полному
или частичному отказу. Вследствие этого не�
обходимо провести анализ типовых списков
фильтрации и выработать критерии, удовле�
творяя которые, можно будет создать методи�
ки по перестроению списков фильтрации.
Эти методики должны будут описывать общие
подходы по группировке правил и ограниче�
ниям по перемещению правил в рамках спи�
ска фильтрации.

В рамках будущих работ планируется  рас�
смотреть технические аспекты создания дина�
мических списков фильтрации и проработать
вопрос о перестроении списков фильтрации с
сохранением логики их работы. А также произ�
вести модификацию математической модели с
целью возможности исследования влияния по�
ток трафика с приоритетами обслуживания на
работу межсетевого экрана.
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Justification of the effectiveness of rule base auto�correction in network firewalls

Musatov V.K., MTUCI, postgraduate student, vladmus89@gmail.com

Abstract
Provision of the information security is one of the essential task for network creating. One of the basic devices used to maintain network security is network fire�
wall. The technical concept and mechanisms of firewalling known for quite some time and they have undergone many modifications. However one of the core
mechanisms, called rule base was not modified for a long time and it becomes a source of vulnerability if the rule base grows and accumulates a sufficiently
large number of active rules. IEEE experts substantiated risk of attacks on rules arranged at low steps of the rule base. Based on their results I have measured
the performance of rule base auto�correct to reduce the effectiveness of attacks on rules arranged at low steps of rule base, and have optimized rule base of
the network firewall normal operation mode. The article discusses methods of construction filtering rule bases and their vulnerability, if they contain large amounts
of active filtering rules and built as a linear list. Exploitation of  vulnerability allows to reduce the required amount of attack resources to incapacitate firewall,
thereby allowing the small size botnets make powerful attacks. Describes existing methods to solving this problem and presents a conceptual approach to com�
pensate this vulnerability by means of adding the auto�correct ability to filtering rule base. The numerical values of firewall performance when it attacked on the
low steps of the rule bases that had various sizes and then performance measures of shifting the attacked rule up to the top of filtering list. Presented graphical
dependencies. Graphic dependencies allow estimating the gain in performance when moving up the attacked rules in filtering rule bases.

Keywords: network security, firewalling, dynamic filtering lists, performance measures.
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Ââåäåíèå
Â ñåòè SIP-ñåðâåðîâ âîçìîæíû ñèòóàöèè, êîãäà ïåðåãðóç-

êà ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ïàäåíèþ ïðîïóñêíîé ñïîñîá-
íîñòè (congestion collapse). Âîçìîæíû ñëó÷àè, êîãäà SIP-ñåð-
âåð âûíóæäåí îòêëîíèòü âõîäÿùèå çàïðîñû èç-çà óñëîâèé, íå
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåãðóçêîé ñåðâåðà. Äëÿ òàêèõ ñèòóàöèé êîí-
òðîëü ïåðåãðóçîê íå èñïîëüçóåòñÿ. Â ñòàòüå êðàòêî ðàññìîò-
ðåíû ïðè÷èíû ïåðåãðóçîê, ïðèâåäåíû îñíîâíûå ñóùåñòâóþ-
ùèå ìåòîäû áîðüáû ñ ïåðåãðóçêàìè è îïèñàíà ìàòåìàòè÷åñ-
êàÿ ìîäåëü ãèñòåðåçèñíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðåãðóçêàìè äëÿ ñõå-
ìû LBOC.

Ïðè÷èíû ïåðåãðóçîê
Ïðè÷èíû ïåðåãðóçîê ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå, â òîì ÷èñëå:
Ïëîõîå ïëàíèðîâàíèå åìêîñòè (Poor Capacity Planning):

SIP-ñåòü äîëæíà áûòü îñíàùåíà äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì
ñåðâåðîâ, àïïàðàòíûõ óñòðîéñòâ, äèñêîâ è òàê äàëåå, ÷òîáû
óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè àáîíåíòîâ, êîòîðûõ ýòà ñåòü îá-
ñëóæèâàåò.

Çàâèñèìîñòü îò îòêàçîâ (Dependency Failures): SIP-ýëå-
ìåíò ìîæåò áûòü ïåðåãðóæåí, êîãäà ðåñóðñ, îò êîòîðîãî ýòîò
ýëåìåíò çàâèñèò (íàïðèìåð, DNS-ñåðâåð, Áàçà Äàííûõ èëè
ñåòåâûå äèñêè), âûøåë èç ñòðîÿ èëè ïåðåãðóæåí. Â òàêèõ
ñëó÷àÿõ äàæå ìèíèìàëüíûé òðàôèê ìîæåò âûçâàòü ïåðåãðóç-
êó ñåðâåðà.

Ñáîé ðàáîòû êîìïîíåíòîâ (Component Failures): SIP-ýëå-
ìåíò ìîæåò áûòü ïåðåãðóæåí, êîãäà îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç

ñåðâåðîâ êëàñòåðà, êîòîðûå äåëÿò ìåæäó ñîáîé òðàôèê, è
îäèí (èëè áîëåå) èç ñåðâåðîâ êëàñòåðà âûøåë èç ñòðîÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå îñòàëüíûå ñåðâåðà êëàñòåðà ïðèíèìàþò åãî (èëè
èõ) íàãðóçêó íà ñåáÿ. Îäíàêî ïðè íåîáû÷íûõ óñëîâèÿõ îòêà-
çà èç ñòðîÿ ìîãóò âûéòè ñðàçó áîëüøîå ÷èñëî ñåðâåðîâ, íà-
ïðèìåð, ïðè ñáîå ÏÎ, êîãäà íåâåðíûé ïàêåò èëè íåâåðíàÿ çà-
ïèñü â ÁÄ âûçûâàþò îäíó è òó æå îøèáêó íà íàáîðå ýëåìåí-
òîâ êëàñòåðà.

Ìàññîâûå ðåñòàðòû (Avalanche Restart): Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìî-
æåò âîçíèêíóòü, êîãäà áîëüøîå ÷èñëî êëèåíòîâ îäíîâðåìåííî
ïûòàþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñåðâåðå, âûçûâàÿ åãî ïåðå-
ãðóçêó. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, ïðè ñáîå ïèòàíèÿ èëè âîñ-
ñòàíîâëåíèè ó÷àñòêà ãîðîäà. Àíàëîãè÷íóþ ñèòóàöèþ ìîãóò
ñîçäàòü ìíîæåñòâåííûå çàïðîñû SUBSCRIBE è PUBLISH.

Ìãíîâåííûé ðîñò (Flash Crowds): Ïîäîáíîå ñîáûòèå ïðî-
èñõîäèò, êîãäà î÷åíü áîëüøîå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé ïûòàþòñÿ
îäíîâðåìåííî ñäåëàòü çâîíîê, íàïðèìåð, ïðè òåëåâèêòîðèíå,
îíëàéí-òåëåìàãàçèíå èëè ïðè ãëîáàëüíîì êàòàêëèçìå (çåìëå-
òðÿñåíèè, óðàãàíå), ïðè êîòîðîì ëþäè ïûòàþòñÿ äîçâîíèòüñÿ
â çîíó áåäñòâèÿ (èç çîíû áåäñòâèÿ). Òàêîé ìãíîâåííûé ïîòîê
âûçîâîâ ñïîñîáåí âûçâàòü ïåðåãðóçêó ñåðâåðà.

Àòàêè òèïà Îòêàç â Îáñëóæèâàíèè (Denial of Service
(DoS) Attacks): çëîóìûøëåííèê ñîçäàåò áîëüøîé òðàôèê íà
ñåðâåð, æåëàÿ íàðóøèòü åãî ðàáîòó. Òðàôèê ìîæåò ñîçäàâàòü-
ñÿ íà öåíòðàëüíîì èñòî÷íèêå èëè ñ ïîìîùüþ ðàñïðåäåëåí-
íîé àòàêè òèïà îòêàç â îáñëóæèâàíèè (Distributed Denial of
Service, DDoS). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ îáúåì ïîñûëàåìîãî òðàôè-
êà ïðåâûøàåò ìîùíîñòü àòàêóåìîãî ñåðâåðà[1][2].

Ê ñîæàëåíèþ, ïðîáëåìà ïåðåãðóçêè èìååò òåíäåíöèþ ñà-
ìîðàçðàñòàòüñÿ. Ïåðåõîä ñåòè â ñîñòîÿíèå ïåðåãðóçêè ÷àñòî
ïðèâîäèò ê ñáîþ ýëåìåíòîâ, ïûòàþùèõñÿ îáðàáàòûâàòü òðà-
ôèê. Ïðè ïåðåãðóçêå îáùàÿ ìîùíîñòü ôóíêöèîíàëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ïàäàåò, òàê êàê áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñóðñîâ ðàñõîäóåòñÿ
íà îòêëîíåíèå çàïðîñîâ, êîòîðûå îíè íå ìîãóò îáðàáîòàòü.
Ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå òåðÿþòñÿ èëè çàäåðæèâàþòñÿ, ïåðåäà-
þòñÿ ïîâòîðíî, óâåëè÷èâàÿ òåì ñàìûì òðàôèê è óõóäøàÿ ñè-
òóàöèþ.
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Анализ механизмов контроля перегрузок 
SIP�серверов в сетях NGN

Целью статьи является анализ существующих методов и механизмов контроля перегрузок SIP�серверов.
Перегрузка SIP�сервера происходит, когда количество получаемых сообщений больше, чем сервер
может обработать из�за ограниченности ресурсов, например, недостатка мощности ЦПУ, объема
памяти, пропускной способности сети. Перегрузка может привести к существенному падению
пропускной способности до небольшой части изначального значения пропускной способности.
Стандарт протокола SIP определяет базовое реагирование на перегрузку — посылку перегруженным
элементом ответа с кодом 503 Server Error. Несмотря на то, что в теории этот механизм кажется
достаточно работоспособным, существует ряд до сих пор нерешенных проблем при его применении,
которые рассмотрены в данной статье. Приведены различные причины возникновения перегрузок и
методы их контроля, в том числе расширения алгоритмов LBOC и RBOC, контроль нагрузки посылкой
событий Load Control Event Package, механизм контроля перегрузок при массовых рестартах Avalanche
Restart Overload Control, а также адаптивный таймер повторной передачи. Для анализа механизмов
контроля перегрузок применена математическая модель в виде системы массового обслуживания 
с пороговым управлением.

Ключевые слова: SIP�сервер, 
механизмы контроля перегрузками,
LBOC, RBOC, гистерезисное 
управление перегрузками.
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Analysis of overload control mechanisms on sip servers for NGN

Pavlotsky O.E., Moscow Technical University of Communication and Informatics, oleg.pavlotsky@yandex.ru
Talanova M.O., Peoples' Friendship University of Russia, matalanova@gmail.com

Abstract. The purpose of article is the analysis of methods and mechanisms of control of overloads of SIP servers. The overload of the SIP server occurs when the number of received
messages is more than the server can process because of limitation of resources, for example, a lack of power of a CPP, memory size, and network capacity. The overload can lead to
essential falling of capacity to small part of initial value of capacity. The standard of the SIP protocol determines basic response to an overload � a parcel by the overloaded element of the
answer with a code 503 Server Error. In spite of the fact that in the theory this mechanism seems rather efficient, there is a row still unresolved problems at its application which are consid�
ered in this article. Various reasons of emergence of overloads and methods of their control including expansion of algorithms of LBOC and RBOC, loading control by a parcel of events
of Load Control Event Package, the mechanism of control of overloads at mass restarts of Avalanche Restart Overload Control and also the adaptive timer of repeated transfer are also
given in article. The mathematical model is applied to the analysis of mechanisms of control of overloads in the form of system of mass service with threshold control.

Кеуwords: SIP server, overload control, LBOC, RBOC, hysteretic load control.
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Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ðàçðàáîòàíû äåòàëüíûå ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà âëèÿíèÿ ìåøàþùèõ ðàäèîñèãíàëîâ (ÌÑ) íà êà÷åñò-
âî ïðèåìà ïîëåçíûõ ðàäèîñèãíàëîâ (ÏÑ) äëÿ ðàçëè÷íûõ êîì-
áèíàöèé âçàèìîäåéñòâèÿ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ (ÐÝÑ),
îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåäà÷ó ÏÑ è ÌÑ [1-4]. Âçàèìîäåéñòâóþ-
ùèå ÐÝÑ ìîãóò îòíîñèòüñÿ êàê ê îäíîé ðàäèîñëóæáå (íàïðè-
ìåð, ê íàçåìíîé ôèêñèðîâàííîé ñëóæáå – ÔÑ), òàê è ê ðàç-
íûì ðàäèîñëóæáàì (íàïðèìåð, ê ÔÑ è ÔÑÑ – ôèêñèðîâàí-
íîé ñïóòíèêîâîé ñëóæáå). Âî âñåõ ýòèõ ìåòîäèêàõ îòäåëüíî
ðàçðàáîòàíû ðàçäåëû, ó÷èòûâàþùèå ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòå-
ðèñòèêè çàìèðàíèé ÏÑ è ÌÑ íà òðàññàõ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
â îòñóòñòâèå îñàäêîâ ("ðåæèì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÌÑ ¹1") è
ñòàòèñòèêó çàìèðàíèé ÏÑ è ÌÑ, âûçâàííûõ îñàäêàìè ("ðå-
æèì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÌÑ ¹2"). Ïðè ýòîì c äîñòàòî÷íûìè
îñíîâàíèÿìè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè ðåæèìà 1
äâà âèäà íàèáîëåå îïàñíûõ ìîìåíòîâ – ãëóáîêèõ çàìèðàíèé
ÏÑ è âîçðàñòàíèÿ óðîâíÿ ÌÑ – ñòàòèñòè÷åñêè ïðàêòè÷åñêè
íåçàâèñèìû, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóììèðîâàòü ñ îïðåäåëåííûìè
ïîãðåøíîñòÿìè ìàëûå ïðîöåíòû âðåìåíè íåâûïîëíåíèÿ äî-
ïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ èñïîëüçóåìîãî êðèòåðèÿ ÝÌÑ  ââèäó
êàæäîé èç óïîìÿíóòûõ ïðè÷èí. Ïîìèìî êðàòêîâðåìåííîñòè
ðàññìàòðèâàåìûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîìåæóòêîâ âðåìåíè
äîïîëíèòåëüíûì äîâîäîì â ïîëüçó óïîìÿíóòîãî âûøå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ñëó÷àå ÷àñòè÷íîãî ñîâïàäåíèÿ
ìîìåíòîâ íåâûïîëíåíèÿ êðèòåðèÿ ÝÌÑ ïî êàæäîé èç äâóõ
ïðè÷èí ðåàëüíûé ñóììàðíûé ïðîöåíò âðåìåíè íåâûïîëíå-

íèÿ êðèòåðèÿ ÝÌÑ îêàæåòñÿ ìåíüøå ñóììû  ïðîöåíòîâ âðå-
ìåíè, ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîé èç äâóõ ïðè÷èí.

Âîçìîæåí è äðóãîé ïîäõîä ê àíàëèçó âëèÿíèÿ ìåøàþùèõ
ñèãíàëîâ íà ðåöåïòîð ïîìåõè, ïðè êîòîðîì ïîëàãàåòñÿ  èçâå-
ñòíîé ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î çàêîíàõ çàìèðàíèé ÏÑ è
ÌÑ íà òðàññàõ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïðîèçâîäèòñÿ  îäíîâðå-
ìåííûé ó÷åò âñåõ âèäîâ  çàìèðàíèé. Öåëüþ äîêëàäà ÿâëÿåò-
ñÿ àíàëèç â îáùåì âèäå âëèÿíèÿ ìåøàþùåãî ðàäèîñèãíàëà
íà ïðèåìíèê öèôðîâîé ñèñòåìû ðàäèîñâÿçè ïðè èçâåñòíûõ
çàêîíàõ ðàñïðåäåëåíèÿ áûñòðûõ è ìåäëåííûõ çàìèðàíèé ïî-
ëåçíîãî è ìåøàþùåãî ðàäèîñèãíàëîâ, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ
â "ðåæèìå 1" (çà ñ÷åò ìåõàíèçìîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèî-
âîëí, íå ñâÿçàííûõ ñ îñàäêàìè).  Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ïå-
ðåäàþùåé è ìåøàþùåé ñòàíöèè îñíîâíîé ñèñòåìû ñâÿçè è
ìåøàþùåé ñòàíöèè ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1. 

T�Comm #8�2014 79

ТЕХНОЛОГИИ

Метод анализа влияния мешающего радиосигнала 
на приемник цифровой системы фиксированной
радиосвязи при заданных законах распределения 
быстрых и медленных замираний полезного 
и мешающего радиосигналов

Существующие методы и соответствующие им методики расчета влияния мешающих радиосигналов
(МС) на качество приема полезных радиосигналов (ПС) при рассмотрении режима замираний ПС
и МС на трассах их распространения в отсутствие осадков используют предположение о том, что
два вида наиболее опасных явлений �� глубоких замираний ПС и возрастания уровня МС — стати�
стически независимы, что позволяет суммировать с определенными погрешностями малые процен�
ты времени невыполнения допустимого значения используемого критерия ЭМС  ввиду каждой из
упомянутых причин. При этом необходимо использовать громоздкие методики расчета, учитываю�
щие детали рельефа трасс распространения ПС и МС.  Целью статьи является представление сво�
бодного от упомянутых выше ограничений метода анализа влияния МС на приемник цифровой си�
стемы радиосвязи при известных законах распределения быстрых и медленных замираний ПС и
МС. После проведения детальных исследований по определению наиболее точных и удобных ап�
проксимаций экспериментальных данных о замираниях ПС и МС для  широкого набора типов трасс
с известными распределениями замираний, а также получения расчетных формул и результатов для
актуальных конкретных сочетаний законов быстрых и медленных ПС и МС на основе этого метода
может быть создана весьма оперативная методика анализа ЭМС наземных РЭС.

Ключевые слова: замирания, мешающий
радиосигнал, критерий ЭМС, 
распределения, вероятность.

Ðèñ. 1. Òèïîâàÿ ïîìåõîâàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ äâóõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè
(ÑÐÑ) ïðè âîçäåéñòâèè îäíîãî ìåøàþùåãî ðàäèîñèãíàëà
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Method of calculation the impact of interfering signal on a digital sуstem receiver based 
on the known distributions of rapid and slow fadings of useful and interfering signals

Evgeny L. Pustovoitov, Radio Research and Development Institute (Federal State Unitary Enterprise NIIR),  senior staff scientist , pustovoitov@niir.ru

Abstract. Existing methods of calculation the impact of interfering signal on performance of the useful signal receiver in case of  slow and  rapid fadings of both signals without raining or other type pre�
cipitations suppose that most dangerous situations moments – deep fading of the useful signal and ascending level оf the interfering signal � aren't correlated and  because of that outages time percents,
caused by every reason, may be approximately summarizеd.   These calculations are vast enough and have to take into account  numerous details of both  signals propagation routes. The aim of this
report is to introduce above mentioned method  of calculation the impact of interference signal on performance of the useful digital sуstem receiver in case of known distributions of rapid and slow fad�
ings of useful and interfering signals. To become this method effective and  reliable  it is necessary to provide detailed investigation on determination most accurate and convenient approximations of exper�
imental data concerning signals fading statistics for wide variety of types of signals  propagation pathes as well as to accomplish appropriate numerical mathematical branches of analysis.

Keywords: fading, interfering signal, EMC criterion, distribution,  probability.
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Ââåäåíèå
Ïðîáëåìà çàùèòû æèçíåííî-âàæíûõ óçëîâ òåëåêîììóíè-

êàöèîííûõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê âíîâü ñòàëà êðèòè÷íîé â ñåòÿõ
ñâÿçè ïîñëåäóþùèõ 3G è 4G ïîêîëåíèé. Íàäåæíîñòü ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ñåòè ïîñòàâëåíà ïîä óãðîçó ñòðåìèòåëüíûì ðîñ-
òîì ÷èñëà òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ
íåïðåäñêàçóåìûì îáú¸ìîì ïåðåäàâàåìîãî ïî ñåòè òðàôèêà è
âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåòåâûõ óçëîâ
è ñåðâåðîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïðîÿâëåíèåì ïðîáëåìû
ñòàëè, íàïðèìåð, ðàçëè÷íîãî ðîäà ïåðåãðóçêè SIP-ñåðâåðîâ,
ïîðîæäàåìûå ëàâèíîîáðàçíûì ïîòîêîì çàïðîñîâ ïîëüçîâàòå-
ëåé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóëüòèìåäèéíûõ óñëóã. Â ïðîñòåéøåì
ñëó÷àå îäèí çàïðîñ ïîëüçîâàòåëÿ òðåáóåò ïåðåäà÷è è îáðàáîò-
êè íåñêîëüêèìè ñåðâåðàìè äî ñåìè ñîîáùåíèé ïðîòîêîëà SIP
(ñèãíàëüíûõ ñîîáùåíèé). Âçðûâíîé õàðàêòåð òðàôèêà, ñ îáðà-
áîòêîé êîòîðîãî íå ñïðàâëÿåòñÿ ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâà-
íèå, îáúÿñíÿåòñÿ íå òîëüêî ïîâåäåíèåì ïîëüçîâàòåëåé â ÷àñû
íàèâûñøåé íàãðóçêè, êàê áûëî ðàíåå â ñåòÿõ 2G ñ êîììóòàöè-
åé êàíàëîâ, íî è ðÿäîì äðóãèõ ïðè÷èí ñ èçâåñòíûìè ñöåíàðèÿ-
ìè. Íàèáîëåå òèïè÷íûå ñöåíàðèè ïåðåãðóçîê SIP-ñåðâåðîâ îïè-
ñàíû â äîêóìåíòàõ IETF [7, 8], èãðàþùèõ ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ äëÿ ñåòåé íà áàçå ïðîòîêîëà IP. Òèïè÷íûì ïðèìåðîì
ïåðåãðóçêè ñëóæèò òàê íàçûâàåìûé ëàâèííûé ïåðåçàïóñê, êîòî-
ðûé ïðîèñõîäèò, êîãäà áîëüøîå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé îäíîâðå-
ìåííî ïûòàþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà SIP-ñåðâåðàõ.
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Аналитические и имитационные модели 
для оценки показателей функционирования 
SIP�серверов в условиях перегрузок

Бурное развитие сетей связи следующих поколений не только определяет актуальность создания ново�
го технологического оборудования и стандартов, но и требует разработки новых методов и программ�
но�алгоритмических средств моделирования и анализа эффективности схем управления перегрузками,
возникающими в сети SIP�серверов. При моделировании применяются математические и имитационные
модели, а также симуляторы. Все типы средств моделирования позволяют решать задачи по анализу и
оптимизации параметров управления. Наиболее адекватным средством моделирования являются симу�
ляторы, отражающие полностью или частично заложенные в оригинальную систему протоколы и функ�
ции. Последние несколько лет рабочая группа SOC комитета IETF ведет активные исследования, направ�
ленные на разработку эффективного механизма контроля перегрузок в SIP�сети. На текущий момент
предложены две схемы управления перегрузками — схема со сбросом сообщений на стороне отправи�
теля (LBOC, Loss�based overload control) и схема с ограничением скорости потока сигнальных сообще�
ний (RBOC, Rate�based overload control). В документах IETF изложены базовые принципы, но не опреде�
лены методы расчета параметров управления, которые могут быть найдены либо при анализе матема�
тических моделей, либо по результатам имитационного моделирования. Поскольку процессы, протека�
ющие в SIP�сети, сложно описываются математически и зависят от большого числа различных факторов,
то задачу необходимо решать с помощью симулятора. На данный момент не существует симуляторов,
позволяющих моделировать работу SIP�серверов в условиях перегрузки при применении в них схем
LBOC и RBOC. Представлены два подхода к решению задачи по анализу эффективности функциониро�
вания сервера. Построена модель сервера в виде системы массового обслуживания с групповым по�
ступлением и гистерезисным управлением и проведен ее анализ. Предложены архитектура симулятора
SIP�сервера, подходы к ее программной реализации. Разработка симулятора основана на исследова�
нии аналитических и имитационных моделей, предназначенных для анализа механизмов управления 
перегрузками SIP�серверов с использованием механизма порогового управления нагрузкой.

Ключевые слова: SIP�сервер, симулятор, 
Loss�based overload control, 
система массового обслуживания,
гистерезисное управление.
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Analytical modeling and simulation for performance evaluation 
of sip server in overload control

Konstantin Samouylov, ksam@sci.pfu.edu.ru; Pavel Abaev, pabaev@sci.pfu.edu.ru; Yulia Gaidamaka, ygaidamaka@mail.ru;
Vladimir Pechinkin, apechinkin@ipiran.ru; Rostislav Razumchik, rrazumchik@ieee.org; Eduard Sopin, sopin�eduard@yandex.ru;

Sergey Shorgin, Russian Peoples' Friendship University, Moscow, sshorgin@ipiran.ru

Abstract
The rapid development of networks and services provided on SIP networks not only define the necessity of creating new equipment and standards but also requires the devel�
opment of new methods and programming software tools for modeling and analyzing the effectiveness of the overload�control mechanisms in SIP�server networks. The mod�
eling process utilizes mathematical and simulation models as well as simulators. All of the simulation tools make it possible to solve problems related to the analysis and opti�
mization of the control parameters. The most appropriate modeler are the simulators reflecting the protocols and functions which are fully or partially built into the original system.
Over the last few years, IETF working group SOC has been actively conducting research aimed at developing an effective mechanism for server overload control in SIP net�
works. At present, two overload control mechanisms have been proposed � one with flow sifting on the sender side (LBOC, Loss�based overload control) and one with restrict�
ing the flow rate of signaling messages (RBOC, Rate�based overload control). However, they describe only the base principle and do not specify the methods of accounting
for the control parameters which can be determined based on mathematical model analysis or the results of simulation modeling. As the processes going on in the SIP networks
are difficult to describe mathematically and depend on a large number of different factors, the task needs to be solved through the creation of a simulator. At present, there are
no simulators for modeling the work of SIP servers in overload conditions with an application of LBOC and RBOC mechanisms. The paper proposes two approaches to inves�
tigate the problem — analytical model is a form of queuing system with batch arrival and hysteretic overload control algorithm and the other approach is devoted to a design
of a SIP server simulator and suggestions methods for its programming implementation.

Keywords: SIP server, simulation tool, Loss�based overload control, queuing model, hysteretic control.
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1. Ââåäåíèå
Íàó÷íî-îáîñíîâàííîå ïëàíèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè îïåðà-

òîðîâ è ëèíèé äîñòóïà êîíòàêò-öåíòðîâ òðåáóåò îäíîâðåìåí-
íîãî ó÷åòà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôàêòîðîâ. Â èõ ÷èñëå: íàëè-
÷èå ïîâòîðíûõ âûçîâîâ, âîçìîæíîñòü îæèäàíèÿ íà÷àëà îá-
ñëóæèâàíèÿ, äèôôåðåíöèàöèÿ îïåðàòîðîâ ïî êâàëèôèêàöèè.
Îò ïðàâèëüíîñòè ðåøåíèÿ ñôîðìóëèðîâàííîé çàäà÷è çàâèñÿò
ïîêàçàòåëè CAPEX è OPEX, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîñòðîåíèþ è
ýêñïëóàòàöèè êîíòàêò-öåíòðà. 

Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ êîíòàêò-öåíòðû ìîæíî ðàçäå-
ëèòü íà ìàëûå, íåáîëüøèå, ñðåäíèå è áîëüøèå. Ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî íåáîëüøèå îïåðàòîðñêèå öåíòðû ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿ-
þò ñàìûé áûñòðî ðàçâèâàþùèéñÿ ñåãìåíò èíäóñòðèè. Äèà-
ãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ îòå÷åñòâåííûõ êîíòàêò-öåíòðîâ ïî
ìàòåðèàëàì [1] ïî êîëè÷åñòâó ðàáî÷èõ ìåñò ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 1.

Îïåðàòîðû ÿâëÿþòñÿ ñàìûì äîðîãèì ðåñóðñîì êîíòàêò-
öåíòðà, è ñòîèìîñòü êàæäîé ìèíóòû îáñëóæèâàíèÿ âûçîâà
çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû, Íà ðàáîòó îïåðàòîðîâ,
â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçûâàþò âëèÿíèå ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, íà-
÷èíàÿ îò ñòåïåíè àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ è áåñïåðåáîéíîñ-
òè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, çàêàí÷èâàÿ êâàëèôèêàöèé ïåðñîíà-
ëà è èõ ÷åëîâå÷åñêèìè êà÷åñòâàìè. Êîíôèãóðàöèÿ ðàáî÷åãî
ìåñòà çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé ðàáîòû êîíòàêò-öåíòðà è 
õàðàêòåðà ïîñòóïàþùåãî òðàôèêà. 

2. Ïðîöåññ îáñëóæèâàíèÿ âûçîâîâ 
â ñîâðåìåííûõ êîíòàêò-öåíòðàõ
Â ñîâðåìåííîé ïðàêòèêå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó-

÷èëà òàê íàçûâàåìàÿ òðåõóðîâíåâàÿ ñõåìà îáñëóæèâàíèÿ âû-
çîâîâ, ïîñòóïàþùèõ â êîíòàêò-öåíòð. Åå ïåðâîé "ñòóïåíüþ"
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà IVR (Interactive Voice Response), ïîçâîëÿþ-
ùàÿ àáîíåíòàì áåç ó÷àñòèÿ îïåðàòîðà ïîëó÷àòü ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ ïî íåêîòîðûì èç âîïðîñîâ. 

Ñ ðîñòîì çàïðîñîâ êëèåíòîâ ðàñøèðÿþòñÿ ñïåêòðû óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðàçëè÷íûìè êîìïàíèÿìè, è ïîýòîìó ñòàíî-
âèòñÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû îïåðàòîðû ìîãëè îòâåòèòü íà ëþ-
áîé âîïðîñ êëèåíòà – íå âàæíî, êàñàåòñÿ ëè îí íåïîñðåäñò-
âåííî ïðîäóêöèè êîìïàíèè, êàêèõ-òî þðèäè÷åñêèõ àñïåêòîâ
èëè ïðîñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè. 

Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñåãîäíÿ â êðóïíûõ êîìïàíèÿõ îïåðàòîðû
äåëÿòñÿ íà ïðîñòûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ, îáû÷íî â íå-
ñêîëüêî âîïðîñàõ. Èõ íàçûâàþò êîíñóëüòàíòàìè, ñïåöèàëèñ-
òàìè òåõïîääåðæêè (â ñëó÷àå ñ Èíòåðíåò-ïðîâàéäåðàìè) è
ðÿäîì äðóãèõ òåðìèíîâ. Îïåðàòîðû è êîíñóëüòàíòû ÿâëÿþò-
ñÿ ñîîòâåòñòâåííî âòîðîé è òðåòüåé ñòóïåíÿìè â òðåõóðîâíå-
âîé ñèñòåìå îáñëóæèâàíèÿ âûçîâîâ. 

Â ñëó÷àå, åñëè êëèåíò íå ïîëó÷àåò íåîáõîäèìóþ åìó 
èíôîðìàöèþ â ñèñòåìå IVR è ó îïåðàòîðà, òî âûçîâ ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ â îäíó èç ãðóïï êîíñóëüòàíòîâ, áîëåå êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñîòðóäíèêîâ. Â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ðàáîòû
êîìïàíèè îíè ìîãóò äåëèòüñÿ íà ðàçëè÷íûå ãðóïïû. Ðàñïðå-
äåëåíèå âûçîâîâ ñ ó÷åòîì êâàëèôèêàöèè â àíãëîÿçû÷íîé 
ëèòåðàòóðå íîñèò íàçâàíèå  skill based routing.
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Планирование числа операторов и линий доступа 
в современных контакт�центрах 

Отмечено, что решение задачи планирования ресурсов напрямую зависит от стоимостных
соотношений между основными компонентами контакт�центра. Сделано предположение, что затраты
на прибавление числа операторов на единицу превосходят затраты на увеличение  на единицу
количества линий доступа. Для решения поставленной задачи используется обобщенная
математическая модель,  современного контакт�центра, чье описание приведено в статье. Разработан
двухэтапный алгоритм планирования числа операторов и линий доступа. Исходные данные
(интенсивность поступления первичных  заявок и параметры поведения абонента после отказа в
обслуживании) взяты из маркетинговых исследований. На первом этапе при фиксированном
количестве линий доступа происходит определение предварительного значения числа операторов
путем его последовательного увеличения на единицу начиная с некоторого начального значения. 
На втором этапе эта величина уточняется изменением числа линий доступа. Показано, что подобным
образом можно уменьшить число требуемых операторов на величину до 10%.

Ключевые слова: контакт�центры, 
планирование ресурсов, 
итерационный метод, 
линии доступа, операторы.

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå îòå÷åñòâåííûõ êîíòàêò-öåíòðîâ 
ïî êîëè÷åñòâó ðàáî÷èõ ìåñò
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The number of operators and access lines planning in modern contact�centers 

Stepanov M.S., MTUCI, mihstep@yandex.ru

Abstract
Resources planning solution is directly depends on correlation of costs between basic contact�center components. In particular cost of increasing operators number by one is
higher than cost of increasing access lines numbers buy one. For solution of this problem the generalized model of modern contact�center is used. Its description is given in the
article.  Two�phased algorithm of number of operators and access lines planning is designed. The initial information (arriving calls rate and parameters of client behavior after
call blocking) are taken from marketing researches. During the first phase  preliminary number of operators is determined. On the second phase this number is specified by
access lines number changing. As result we can decrease number of required operators up to 10%. 

Keywords: contact centers, resource planning, iterative method, access lines, operators.
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Почти каждый автолюбитель сегодня старается осна�
стить свою машину регистратором и радар�детектором. 
С появлением на дорогах парных камер измерения ско�
рости еще желатльно закачать программу в смартфон,
которая предупреждает при приближении к «опасному»
месту. 

Prology iOne�1000 – это комбо�устройство, которое
содержит в себе все три составляющих. Причем, как ста�
ло понятно при ближайшем изучении, производитель явно
не стремился сэкономить на компонентах, в отличие 
от большинства существующих на рынке подобных 
«комбайнов». Рассмотрим его более подробно.

Комплектация:
•Prology iOne�1000;
•Кронштейн крепления на лобовом стекле;
•Адаптер для подключения к гнезду прикуривателя;
•Кабель для подключения к блоку предохранителей;
•Кардридер;
•Инструкция.

Конструкция

Форма Prology iOne�1000 предусматривает единст�
венный вариант крепления – на присоску к лобовому
стеклу. Вполне логично, если радар�детектор еще можно
положить на панель, то для видеорегистратора это не 
самое лучшее место расположения. Переднюю панель
занимает ЖК�экран диагональю 60 мм, который исполь�
зуется и в режиме видеорегистратора, и для оповещения
о приближении к радару. Слот под карту памяти MicroSD
расположен справа под небольшой пластиковой заглуш�
кой. Из приятных мелочей можно отметить наличие в ком�
плекте USB�переходника для карты памяти. Мелочь, но та�
кая забота о пользователе всегда приятна. Как следует из

стикера на корпусе, производство iOne�1000 – Южная
Корея.

В комплекте идут два кабеля, первый – стандартный,
для подключения к разъему прикуривателя, второй – для
подключения на постоянной основе к блоку предохрани�
телей. Последний вариант, конечно, предпочтительней –
установка занимает минут 10, зато никаких висящих про�
водов не остается в принципе, да и тот же разъем прику�
ривателя остается свободным. Выбирая точку подключе�
ния к бортовой сети, нужно помнить, что детектор имеет
возможность автоматического включения и отключения
при подаче и, соответственно, снятии питания. Чтобы реа�
лизовать корректное завершение записи, имеется встро�
енный аккумулятор, который дает возможность автоном�
ной работы в течение 10 минут.

Регистратор

В основу «детекторной» части Prology iOne�1000 
легла проверенная платформа iScan, которая использует�
ся в радар�детекторах Prology и уже хорошо себя зареко�
мендовала. Платформа содержит сигнатурный модуль
определения «Стрелки», «Робота» и «Кречета» и модуль
цифровой обработки сигнала для уменьшения количества
ложных срабатываний.

GPS�модуль

Встроенный модуль GPS позволил реализовать в
iOne�1000 функцию программного радар�детектора. Ес�
тественно, с возможностью пополнения базы данных соб�
ственными точками предупреждений и ее обновления. По
мере появления свежих прошивок их можно будет скачать
с официального сайта www.prology.ru. 

Видеорегистратор

GPS�модуль используется не только для работы про�
граммного радар�детектора, но еще и в режиме регист�
ратора для привязки видео к координатам. Кстати, ис�
пользуемым в iOne�1000 компонентам позавидовали бы
иные отдельные модели. Здесь он построен на производи�
тельном процессоре Ambarella A5S, вычислительных спо�
собностей которого с лихвой хватает для записи Full HD
видео (для сравнения, даже многие экшн�камеры до недав�
него времени использовали более слабый Ambarella A2).
Используемая матрица Aptina AR0330 опять же харак�
терна для продвинутых регистраторов, а оптика построе�
на по гибридной 5�линзовой схеме с кварцевым просвет�
ленным стеклом и ИК�фильтром. Такая связка дает весьма
достойное качество картинки с высокой реальной детали�
зацией. Угол обзора объектива составляет 135 градусов
по диагонали, как показывает практика, это разумный
максимум для Full HD разрешения.

Выводы

Рекомендуемая цена Prology iOne�1000 – 10990
рублей. На первый взгляд, немало, тем более, что можно
найти аналогичные по своему назначению устройства
чуть ли не в два раза дешевле. Тем не менее, если попро�
бовать набрать связку из отдельных устройств, построен�
ных на аналогичных комплектующих, то станет понятно,
что цена на самом деле находится на вполне адекватном
уровне. И тут же возникает другой вопрос – если у осталь�
ных дешевле, то это означает, что там на чем сэкономили?
Одним словом, если вам нужно не только формальное 
наличие функций и красивых параметров, но и реальное
соответствие им, то смысл присмотреться к Prology 
iOne�1000 определенно есть.

www.gps�club.ru

Компания Prology анонсировала автомобильный радар�детектор iOne�1000 
с функцией видеорегистратора и GPS�приемником
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1. Ââåäåíèå
Èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, èñïîëüçóþùèå êàíàëüíûé ðå-

ñóðñ çâåíà ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè, îáû÷íî ïîñòóïàþò ïî ëè-
íèÿì, èìåþùèì ìåíüøóþ ñêîðîñòü, ÷åì ïðåäîñòàâëÿåò àíà-
ëèçèðóåìîå çâåíî. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ íà
óðîâíå äîñòóïà â ìåñòàõ êîíöåíòðàöèè àáîíåíòñêîãî òðàôè-
êà [1-5]. Ýòó îñîáåííîñòü ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ìîæíî
ó÷åñòü âûáîðîì âåëè÷èíû äîñòóïíîñòè νk, êîòîðàÿ â äàííîì
êîíòåêñòå ïîëó÷àåò èíòåðïðåòàöèþ ðåñóðñà ëèíèè äîñòóïà,
èñïîëüçóåìîé k-ì ïîòîêîì äëÿ äîñòèæåíèÿ âûñîêîñêîðîñò-
íîé ëèíèè. Àíàëèçèðóåìûå îñîáåííîñòè ïðè¸ìà çàÿâêè ê îá-
ñëóæèâàíèþ ïîêàçàíû íà ðèñ. 1.

Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ëèíèé äîñòóïà ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå ïîòîêîâ ïîâòîðíûõ âûçîâîâ. Â ñèòóàöèè ïåðåãðóçêè
îíè ìîãóò çàáëîêèðîâàòü äîñòóï èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ
ïî îòäåëüíûì âõîäÿùèì ëèíèÿì. Ó÷åò âëèÿíèÿ ïîâòîðíûõ
âûçîâîâ ïðèâîäèò ê äîñòàòî÷íî ñëîæíûì ìîäåëÿì. Èõ òî÷-
íûé ÷èñëåííûé àíàëèç âîçìîæåí òîëüêî â ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ.
Îáû÷íî çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê íàõîäÿò-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáëèæåííûõ ïðîöåäóð. Îäèí èç ñà-
ìûõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ îñíîâàí íà ãèïîòåçå î ïóàññîíîâñêîì
õàðàêòåðå ïîñòóïëåíèÿ ïîòîêîâ ïîâòîðíûõ âûçîâîâ. Èíòåí-
ñèâíîñòü ïîòîêà íàõîäèòñÿ èç ðåøåíèÿ ñïåöèàëüíûì îáðàçîì
ñîñòàâëåííûõ íåÿâíûõ óðàâíåíèé [3]. Ðàññìîòðèì ðåàëèçà-
öèþ ñôîðìóëèðîâàííîé èäåè íà ïðèìåðå ìóëüòèñåðâèñíîé
ìîäåëè Ýðëàíãà ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì ïîñòóïàþùèõ èí-
ôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, â êîòîðîé àáîíåíò, ïîëó÷èâ îòêàç â
îáñëóæèâàíèè, ñ íåêîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ ïîâòîðÿåò ïîïûòêó
ñîåäèíåíèÿ ÷åðåç ñëó÷àéíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

2. Îïèñàíèå ìîäåëè
Îáðàòèìñÿ ê ìóëüòèñåðâèñíîé ìîäåëè Ýðëàíãà [3] è âíå-

ñ¸ì â íå¸ èçìåíåíèÿ, îãðàíè÷èâàþùèå äîñòóï çàÿâîê ê îáñëó-
æèâàíèþ è âîçìîæíîñòü ïîâòîðåíèÿ çàáëîêèðîâàííîé çàÿâêè.
Âíà÷àëå íàïîìíèì îñíîâíûå ïàðàìåòðû ìîäåëè Ýðëàíãà. 
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Приближённый метод оценки показателей обслуживания
заявок в иерархических сетях доступа с учётом влияния
поведения пользователя

Построена модель иерархической сети доступа, в которой абонент, получив отказ в обслужи�
вании,  с некоторой вероятностью повторяет попытку соединения через случайный промежу�
ток времени. Наличие потоков повторных вызовов существенно усложняет численный анализ
модели и оценку значений показателей обслуживания поступающих заявок.  Для расчёта 
характеристик качества обслуживания абонентов предлагается заменить потоки повторных
вызовов на пуассоновские с неизвестной интенсивностью, рассчитываемой из решения сис�
темы неявных уравнений. Построена указанная система и предложен алгоритм её решения,
основанный на методе последовательных подстановок. В основе алгоритма лежит использо�
вание метода свёрток индивидуальных распределений вероятностей занятия канального ре�
сурса отдельными поступающими потоками заявок. Разработанную модель и метод оценки её
вероятностных характеристик предлагается использовать для определения скорости передачи 
информации звеньев иерархических сетей доступа при обслуживании мультисервисного 
трафика современных коммуникационных приложений.

Ключевые слова: мультисервисные модели,
повторные вызовы, алгоритм свертки,
приближенный расчет, неявные уравнения.
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ñêîðîñòüþ v

Ëèíèÿ äîñòóïà îãðàíè÷èâàåò 
ñêîðîñòü ïåðåäà÷è 

àáîíåíòñêîãî òðàôèêà

Ðèñ. 1. Ìóëüòèñåðâèñíàÿ ëèíèÿ ñ îãðàíè÷åííûì äîñòóïîì



94 T�Comm #8�2014

ТЕХНОЛОГИИ



T�Comm #8�2014 95

ТЕХНОЛОГИИ



96 T�Comm #8�2014

ТЕХНОЛОГИИ

The approximate method of  performance measures estimation for hierarchical access networks 
with taking into account the subscriber behavior

Stepanov S.N., OJSC Intellect Telecom, Director of information and analytical group, stepanov@i�tc.ru
Osiya D.L., aspirant, Moscow Technical University of Communications and Informatics, dimaosia@mail.ru

Abstract
The model of hierarchical access network where subscriber after blocking with some probability repeats his attempt is constructed.  Flows of repeated attempts make serious
problems for numerical analysis of the model and estimation of it's performance measures.  For solving the formulated problem it is suggested to change the flows of repeated
calls to poissonian with  some unknown intensities that can be found from implicit system of equations.  This system is constructed in the paper and an algorithm for it's solving is
suggested based on the method of successive substitutions and convolution of individual distributions of probabilities of channel occupation by separate flows of calls.  The elab�
orated model  and  algorithm of it's performance measures estimation  can be used for calculation  of the speed  of information transfer of  separate lines in  hierarchical access
network  in serving the multiservice traffic of modern communication applications.

Keywords: multiservice models, repeated attempts, convolution algortim, the approximate calculation,  implicit  equations.
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Ââåäåíèå
ÑÎÂ IAM ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåíòðàëèçîâàííûé ñåðâèñ,

èìåþùèé êîíñîëüíûé, âåá èëè èíîé òèï èíòåðôåéñà, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ïîëèòèêàìè áåçîïàñíîñòè è ïîëüçîâàòå-
ëÿìè è èõ ðàçðåøåíèÿìè, à òàêæå êëþ÷àìè äîñòóïà â òîé èëè
èíîé ÑÎÂ. Òàêîé ñåðâèñ ñïðîåêòèðîâàí êàê åäèíûé äëÿ áîëü-
øèíñòâà äðóãèõ ñåðâèñîâ ÑÎÂ è ìîæåò ïîääåðæèâàòü âèðòó-
àëüíûå õðàíèëèùà ÑÎÂ, âèðòóàëüíûå ÎÑ ÑÎÂ, ÑÓÁÄ ÑÎÂ è
ò.ï. Ôóíêöèîíàëüíûé ïåðå÷åíü âîçìîæíîñòåé IAM âêëþ÷àåò:

• Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿìè, êëþ÷à-
ìè áåçîïàñíîñòè, è ðàçðåøåíèÿìè (ñîçäàíèå, îáíîâëåíèå, îò-
çûâ/óäàëåíèå).

• Óïðàâëåíèå îáùèìè ðåñóðñàìè äëÿ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.
• Ðàçðåøåíèÿ îñíîâàííûõ íà ãðóïïàõ àêêàóíòîâ (ðåàëèçà-

öèÿ RBAC äëÿ ðàçäåëåíèÿ ïðàâ äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé ñ ïî-
çèöèè èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé).

• Óïðàâëåíèå ñåòåâûìè ïàðàìåòðàìè (ïîçâîëÿþò îïðåäå-
ëèòü ïåðèìåòð äîñòóïà ê ðåñóðñàì).

• Óïðàâëåíèå ìåæàêêàóíòíûì äîñòóïîì (àíàëîã ìåæäî-
ìåííîãî óïðàâëåíèÿ).

Àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà IAM, ðàññìàòðèâàåìàÿ â ðàáîòå,
ñâÿçàííàÿ êàê ñ ðàçðåøåíèÿìè, òàê è API-ìåòîäàìè (èëè
ôóíêöèîíàëüíîñòüþ) ÑÎÂ. API – ýòî íàáîð ìåòîäîâ, êîòîðûé
äîñòóïåí ðàçðàáîò÷èêó. Â ñàìîì ïðîñòîì ñëó÷àå ýòî ïðîáëå-
ìà èìååò îòíîøåíèþ ê íàðóøåíèþ äîñòóïà ê ëè÷íîé èíôîð-
ìàöèè. Ïðîáëåìà èìååò ìåñòî áûòü ââèäó íåïðîçðà÷íîñòè
ñîâåðøàåìûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû ïðèëîæåíèé. Çäåñü ïîä
äåéñòâèÿìè (èëè àêòèâíîñòÿìè) ïîíèìàåòñÿ âûøå óïîìÿíó-
òûé API-ìåòîäîâ. Åñëè äëÿ êëàññè÷åñêèõ ñèñòåì, êîëè÷åñòâî
ìåòîäîâ (èëè ôóíêöèé), äîñòóïíûõ ðàçðàáîò÷èêó èñ÷èñëÿ-
ëîñü ïîðîé ñîòíÿìè è íå âñå èç íèõ áûëè äîêóìåíòèðîâàíû,
òî íà äàííûé ìîìåíò êîëè÷åñòâî ìåòîäîâ îãðàíè÷åíî, îäíà-
êî ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ðåãóëèðóþùèõ èõ ðàçðåøåíèé äî-

ñòóïíûõ äëÿ óïðàâëåíèÿ äàëåêî íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò
ìíîæåñòâó ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Ðàçðåøåíèå ìî-
æåò êîíòðîëèðîâàòü íåñêîëüêî àêòèâíîñòåé â ðåçóëüòàòå ÷åãî
íåâîçìîæíî ÿâíî çàïðåòèòü òó èëè èíóþ àêòèâíîñòü ââèäó
ñëàáîé äåòàëèçàöèè ðàçðåøåíèÿ, íî âîçìîæíî çàïðåòèòü èõ
âñå ðàçîì (ãðóïïîé). Ïîäîáíàÿ ïðîáëåìà äåòàëèçàöèè ðàçðå-
øåíèé çàâèñèò ñ îäíîé ñòîðîíû îò ôàêòè÷åñêîãî íàáîðà API-
ìåòîäîâ, à ñ äðóãîé îò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà êîíòðîëèðó-
åìûõ àêòèâíîñòåé.

Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èäåíòèôèêàöè-
îííîé èíôîðìàöèåé ïîëüçîâàòåëåé è óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì
(IAM) ñðåä îáëà÷íûõ âû÷èñëåíèé (ÑÎÂ) è ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ìåòîäû îöåíêè ïîêàçàòåëåé ìåõàíèçìîâ áåçîïàñíîñòè ÑÎÂ,
ðèñêà áåçîïàñíîñòè ÑÎÂ è ýôôåêòèâíîñòè ìåõàíèçìà áåçî-
ïàñíîñòè (IAM) ÑÎÂ.

Óïðàâëåíèå ïðàâèëàìè, ñîñòàâëÿþùèìè 
ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè, â ðàìêàõ IAM
Ïðàâèëî ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè IAM – ïðàâèëî, çàäàâàå-

ìîå â îòíîøåíèè ðåñóðñîâ ÑÎÂ ïðè îñóùåñòâëåíèè äîñòóïà
ê ðåñóðñàì ÑÎÂ, îïðåäåëÿþùåå äåéñòâèå, ðåçóëüòàò äåéñò-
âèÿ, ðåñóðñ, àãåíòà (ïðèíöèïàëà) è íàáîð èñêëþ÷åíèé; ðå-
ñóðñ è àãåíò (ïðèíöèïàë) ÿâëÿþòñÿ ðåñóðñàìè â òåðìèíîëî-
ãèè ÑÎÂ è îòëè÷àþòñÿ â îïèñàíèè òîëüêî èìåíîâàíèåì ðå-
ñóðñà. Îïèñàíèå ïðîèñõîäèò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé
ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè.

Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ìîäåëü (pèñ. 1) áåçîïàñíîñòè
ÑÎÂ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííóþ ñ ðàçðåøåíèÿìè, ôóíêöèî-
íàëüíîñòüþ ÑÎÂ, à òàêæå àòàêè íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâî-
äåéñòâèå ìåõàíèçìàì áåçîïàñíîñòè, èçâåñòíûì êàê
Permissions (Ðàçðåøåíèÿ); ìîäåëü ïðè ýòîì íå ðàññìàòðèâàåò
óÿçâèìîñòè è àòàêè, ñâÿçàííûå ñ íèìè. Ìîäåëü âêëþ÷àåò
ïðèêëàäíîé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè ÑÎÂ, ãäå ïîä ïðèëîæåíè-
åì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ëþáîé àêêàóíò ÑÎÂ êàê àáñòðàêòíàÿ
ñóùíîñòü, ïîçâîëÿþùàÿ âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå àêòèâíîñòè â
ðàìêàõ îïðåäåë¸ííûõ è çàïðàøèâàåìûõ ïðàâ äîñòóïà; ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ìîäåëü àòàê ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 2.
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Оценка эффективности встроенных механизмов
безопасности публичных сред облачных вычислений 
в рамках сервиса identity and access management

На основании подходов, изложенных в стандартах, и предъявляемых требований со стороны
рынка, поставщики СОВ предлагают модели управления доступом, реализованные в своих 
продуктах — системах (Identity and Access Management) IAM. Эффективное управление IAM 
позволяет гарантировать поддержание выполняемых требований к ИБ, что возможно посредст�
вом управления параметрами (политики безопасности) и структурой (консоли и инструменты
доступа) компонентов различных сервисов IAM в зависимости от возникающих воздействий и
происходящих ситуаций. Pассмотрены методы позволяющие выявлять относящиеся к состоянию
компонентов IAM и IAM в целом, связанные с неэффективным выполнением функций со сторо�
ны IAM слабые места, методы позволяющие выполнять количественную оценку состояния 
безопасности СОВ, дать оценку степени критичности возникающей ситуации риска и опреде�
лить эффективность используемых средств безопасности. 

Ключевые слова:  публичные среды облачных
вычислений, встроенные механизмы безопасности,
IAM, Identity and Access Management.
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Estimate of efficiency of native public cloud security toolkit within scope of identity and access management

Yury S. Chemerkin, yury.s@chemerkin.com

Abstract
Different control models are based on standard publications and best practices, they depend on various cloud features represented by Identity and Access Management (IAM).
Examination of IAM capabilities assures in maintaining chosen cloud security strategy to react incipient issues and insecurities.This research examines methods developed to reveal
weak state of IAM components as well as mistakes made during its configuration. These methods help to find out vast amounts of IAM solutions as a significant part of cloud, quan�
titatively evaluate and estimate effectiveness of native solutions (IAM toolkit) against available activities and functionality; evaluate how critical the emerging risk is. 

Keywords: public clouds, internal cloud security toolkit, IAM, Identity and Access Management.
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Нà ñîâðåìåííîì ýòàïå íàáëþäàåòñÿ áóðíîå ðàçâèòèå òåëå-
êîììóíèêàöèé â Êàçàõñòàíå. Ýòî îáóñëîâëåíî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ðåàëèçàöèåé êðóïíåéøåãî ïðîåêòà ãîñóäàðñòâåííîãî
çíà÷åíèÿ – ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíîãî êîëüöà Íàöèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñóïåðìàãèñòðàëè (ÍÈÑÌ) ñî ñêîðîñòüþ
ïåðåäà÷è 2 Ãáèò/ñ, ÷òî ïîçâîëèëî çàëîæèòü îñíîâó äëÿ ñîçäà-
íèÿ "öèôðîâîãî ãîñóäàðñòâà", ôîðìèðîâàíèÿ èíôðàñòðóêòó-
ðû "ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà", à òàêæå "èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà". ÍÈÑÌ âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå
ëèíèè ñâÿçè îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå 11500 êì, ñîåäè-
íÿþùèå ìåæäó ñîáîé ãîðîäà è îáëàñòíûå öåíòðû ðåñïóáëè-
êè. Ïîñòðîåíà ìóëüòèñåðâèñíàÿ ìåæäóãîðîäíàÿ ñåòü NGN,
ÿäðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïàêåòíàÿ IP-ñåòü; ïðîâåäåíû ðàáîòû
ïî ìîäåðíèçàöèè ÃÒÑ; çàïóùåíû óñëóãè øèðîêîïîëîñíîãî

äîñòóïà â Èíòåðíåò; óñëóãè IP VPN, IPTV, IP-òåëåôîíèÿ è äð.
Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ñîâðåìåííîé ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè
ÿâëÿåòñÿ íåðàâíîìåðíàÿ èíòåíñèâíîñòü ïîñòóïëåíèÿ ñîîá-
ùåíèé â ñåòè ñâÿçè, ïðè ýòîì õàðàêòåð òðàôèêà ÿâëÿåòñÿ 
ñàìîïîäîáíûì. 

Ñóùåñòâóþùèå òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè ñïðîåêòèðî-
âàíû, êàê ïðàâèëî, áåç ó÷åòà ñàìîïîäîáèÿ òðàôèêà, ÷òî ïðè-
âîäèò ê ÿâëåíèÿì ïåðåãðóçêè (congestation) è ïðåâûøåíèþ
äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé âðåìåíè çàäåðæêè, îãîâàðèâàåìûõ â
ñîãëàøåíèè î êà÷åñòâå îáñëóæèâàíèÿ. Oöåíèâàåòñÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ "ñïîñîáà è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïîòî-
êàìè ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ" [1] íà ìóëüòèñåðâèñíûõ ñåòÿõ,
èñïîëüçóþùèõ IP-êîììóòàòîðû. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî 
IP-êîììóòàòîðû, îáëàäàþùèå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òüþ, âñå ÷àùå ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ íà ñåòÿõ ñâÿçè, âûòåñíÿÿ
IP-ìàðøðóòèçàòîðû.

Ïðåäëîæåííûé â [1] àëãîðèòì îáðàáîòêè ñàìîïîäîáíîãî
òðàôèêà, ïîñòóïàþùåãî íà ñòàíäàðòíûé IP-êîììóòàòîð,
îáåñïå÷èâàåò óñðåäíåíèå ïîñòóïàþøåãî òðàôèêà, ïðåäîòâðà-
ùàÿ ïåðåãðóçêè çà ñ÷åò äèíàìè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îáúåìà
áóôåðà ïàìÿòè ìåæäó ïîðòàìè êîììóòàòîðà. 

Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåí âðåìåííîé ðÿä: ïî îñè àáñöèññ –
íîìåð èíäåêñà (êîëè÷åñòâî ïàêåòîâ), à ïî îñè îðäèíàò – èí-
òåðâàëû ìåæäó ïàêåòàìè ÷àñòè èçìåðåííîãî ñåòåâîãî òðàôè-
êà, ïîñòóïàþùåãî íà ïîðò (ñ áóôåðîì) êîììóòàòîðà âòîðîãî
óðîâíÿ, íà êîòîðîì âèäíî, ÷òî ïëîòíîñòü ïîòîêà èìååò íåñòà-
öèîíàðíûé õàðàêòåð [2].
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Моделирование процесса обслуживания 
самоподобного трафика коммутатором второго уровня

Важной особенностью современных мультисервисных сетей является неравномерная интенсивность по�
ступления сообщений в сеть связи, что делает сетевой трафик самоподобным.  Проектирование телеком�
муникационных сетей без учета самоподобия трафика приводит к явлению перегрузки буферных уст�
ройств коммутаторов и потере пакетов. Oценивается эффективность применения изобретения "способа
и системы управления потоками при передаче данных" на мультисервисных сетях, использующих 
IP�коммутаторы. На это изобретение выдан инновационный патент № 27529, который зарегистрирован
в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан от 29.03.13. Предложенный в патенте 
алгоритм предварительной обработки самоподобного трафика, поступающего на стандартный 
IP�коммутатор, обеспечивает усреднение поступающего трафика, предотвращая перегрузки за счет ди�
намического распределения объема буфера памяти между портами коммутатора. Оценка эффективно�
сти использования предлагаемого способа осуществляется путем моделирования. Фрагмент первой ими�
тационной модели, описывающей работу восьмипортового коммутатора с распределением интервалов
поступления кадров на коммутатор по закону Парето с коэффициентом самоподобия Н = 0,7 и исполь�
зованием предлагаемого алгоритма обработки самоподобного трафика. При этом формируется общая
память размером 184 места, т.е. максимально одна из очередей может достигать значения 200. Вторая
имитационная модель описывает работу восьмипортового коммутатора при поступлении самоподобно�
го трафика с Н = 0,9 и использовании предлагаемого способа обработки трафика. Третья имитационная
модель описывает работу восьмипортового коммутатора, при этом трафик с Н = 0,7 поступает на комму�
татор непосредственно. В четвертой имитационной модели значение показателя Херста увеличено до 
Н = 0,9. На основе результатов моделирования доказано, что использование предлагаемого способа
позволяет повысить показатели качества обслуживания при поступлении самоподобного трафика, обес�
печивая выигрыш тем больше, чем больше значение Н.

Ключевые слова: мультисервисные сети,
самоподобный трафик, моделирование,
программная среда GPSS World,
коммутатор второго уровня.
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Modeling of self�similar traffic processing by L2 switch

Shuvalov V.P., Doctor of Technical Sciences, head of "Transmission of Discrete Data and Metrology" department, "SibSUTIS", Shvp04@mail.ru

Mirzakulova S.A., Senior teacher, "Automatic Electrical Communication" department "AUPET", Almaty, mirzakulova@mail.ru

Abstract
The main fact about modern multiservice networks is the irregular packet coming that makes network traffic self�similar. Without taking self�similar traffic into consideration net�
work design brings to switch buffer overload and packet loss. In the project the author evaluates the effectiveness of the following invention: systems and methods of data trans�
mission manage on multiservice L2 packet networks. For this work the republic of Kazakhstan granted the patent. This algorithm provides incoming data smoothing. It prevents
switch from the overload due to dynamic buffer memory allocation between switch ports. Modeling is used to evaluate the algorithm usage efficiency.  The first model describes
the work of switch with 8 ports. Density of intervals allocation between frames for self�similar traffic is set by Pareto principal with the value of Hurst parameter Н=0,7. The pro�
posed algorithm is used in this model. The mutual memory is 184 places, so one of the queues may have maximal value of 200. The second model describes the work of switch
with 8 ports. Density of intervals allocation between frames for self�similar traffic is set by Pareto principal with the value of Hurst parameter Н = 0,9. The proposed algorithm is
used in this model. The third model describes the work of switch with 8 ports. Traffic has Hurst parameter Н = 0,7 and there are no using algorithm. The fourth model describes
the work of switch with 8 ports. Traffic has Hurst parameter Н = 0,9 and there are no using algorithm. The authors proved the advances of the offered algorithm moreover it gives
the increase in quality of service parameters for self�similar traffic in direct proportion to H parameter. 

Keywords: Multiservice networks, self�similar traffic, modeling, GPSS World software environment, L2 switch.
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Introduction
The Next Generation Network (NGN) is evolution path of

separated telecommunication networks. NGN supports all servic-
es by packet technologies. A lot of quality indexes are standard-
ized for NGN. These indexes are known as QoS (Quality of
Service). As a rule, QoS is expressed in terms of the one way end-
to-end delay (IPTD), jitter (IPDV), and IPLR - IP-packet Loss
Probability [1, 2]. All QoS indexes are defined between user-net-
work interfaces (UNI). Decomposition is allocation of each index
among parts of network or between all switching nodes on the
network.

Decomposition methods for the IPTD and IPLR 
Jitter measures the variability of delay of packets in the given

stream, which is important property for many applications (for
example, streaming real-time applications). Ideally, packets
should be delivered in a perfectly periodic fashion; however, even
if the source generates an evenly spaced stream, unavoidable jit-
ter is introduced by the network due to the variable queuing and
propagation delays, and packets arrived the destination with a
wide range of inter-arrival times. The jitter increases at switches
along the path of a connection due to many factors, such as con-
flicts with other packets wishing to use the same links, and non-
deterministic propagation delay in the data-link layer [4].

Jitter is a well understood concept, but there is no agreed upon
statistic for measuring it. One commonly used metric, called
delay jitter [5], is based on the one way end-to-end delay of the
individual packets. Specifically, if we consider the differences of
the end-to-end delay of successive packets, then jitter can be
defined using a statistic, such as, the running average of differ-
ences over a fixed number of packets, and a percentile value
such that 95% of the time these differences are less than x. Delay
jitter has also been expressed as the difference between the end-
to-end delay of a packet and the end-to-end propagation delay,
and it is known as the delay variation. An alternative metric called

rate jitter [4] is based on the inter-arrival times of the successive
packets at the destination. It may be conveniently expressed by
the means of a percentile, such as the 95th percentile, of the prob-
ability distribution of the inter-arrival time.

QoS indexes for multiservice traffic in NGN based on recom-
mendations ITU-T Y.1540, Y.1541 è Y.1542 [1-3]. These indexes
are normalized between UNIs. For NGN design and operation it
is necessary to decompose the quality of service on the basic ele-
ments of a telecommunication system in which it is appropriate to
choose as switching nodes or their necessary to decompose the
quality of service on the basic elements of a telecommunication
system in which it is appropriate to choose as switching nodes or
their aggregation.

The main difficulty of decomposition appears for the index
IPDV, which is called the delay variation of IP-packets, and in
several publications – jitter. IPDV value equals to the difference
between two values. The first value is a quantile of the distribu-
tion of IP-packets delay between the two interfaces UNI – tp. The
second value is the minimum possible delivery time of IP-pack-
ets between the two interfaces UNI – tmin . In current versions of
ITU this value (the value of the distribution function) is set at
0.95or 0.999 and IPDV – 50 ms. These values will be refined as
operating experience networks NGN.

Estimation of t between UNI interfaces is a simple task.
Decomposition of this value on the elements of the network is
performed by means of simple procedures [3]. Quantile decom-
position can not be performed in the same manner. This requires
analysis of multistage queuing system. This task is the subject of
this article.

Model
The path between two UNI interfaces in NGN may be repre-

sented by   queuing systems. For this reason, mathematical model
is multistage queuing system. When studying the delay process of
IP-packets, signal time propagation between UNIs can be
accounted for separately, because this value is a constant. When
calculating the value of the IPDV this parameter is not essential.

In [7] the model M/M/1 was investigated. Obtained results
showed that the dependence of the delay quantile of the distribu-
tion can be represented by a linear function. Therefore, the task is
to check if the laws for models M/M/1 are true for the more com-
plex model. For this reason, multistage queuing system was cho-
sen as the appropriate model.
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Investigation of decomposition of quality indexes 
standardized for the Next Generation Network

This article considers the decomposition problems of quality indexes proposed for the Next
Generation Network (NGN). Attention is paid to the following indexes: IP Packet Transfer Delay
(IPTD) and IP Packet Delay Variation (IPDV). Simulation model of packet connection between
user�network interfaces as a multistage queuing system is proposed. For this model, some useful
results were obtained under different traffic parameters and number of switching nodes.

Keywords: Next Generation Network, Quality 
of Service, IP�packet delay variation, user�network 
interface, decomposition, queuing system.
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1. Introduction
The development of efficient methods for anomaly events

detection in network processing, those are result of technical
issues or impacts of third party, is an actual task. Related events
may happen, for example, while attack or intrusions in network.
The main condition that imposes for those methods is the possi-
bility of anomalies detection of any types, including those pre-
unknown, also distributed in time impacts.

Considering local behavior of analyzing singularities, their
multiscale and varied forms, the most perspective methods for
those tasks are methods of multiscale wavelet analysis. As it
known, one of the advantages of wavelet analysis is its ability to
accurately analyze changes in the properties of the signal in time-
frequency domain.

Measurements obtained by using wavelet analysis have addi-
tional advantage in form of durability against some types of traf-
fic's unsteadiness, for example deterministic trends.

Nowadays it has been strongly proven that in the wide set of
generalized data types, including those that similar to the mostly
important components of telecommunication traffic, there are
fractal properties. The most known examples are shown in [24].

Determination of the parameters self-similarity in real time is
needed to create the controls for managements and monitoring
networks, which might work with same frequency scales as net-
work traffic belongs to. Also it is needed for the ability to perform
measuring on network devices itself without need to save large
amounts of data in memory.

Unlike other articles about this topic the main aim of this
paper is the research of detection ability of changes in fractal
scale (power of self-similarity) which caused by anomaly
changes in properties of network traffic in online (current) time
scale. To address this task we're proposing to use widely spread
and efficient method for determination the current fractal scale of
network traffic, that based on mathematical methodic of mul-
tiresolution analysis [2], [3].

The approach of determining the parameters of self-similarity
in real time, shown below, is needed to make the efficient tool for
intrusion detection in computer networks and gives wide abilities
for the analysis of signal properties.
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Detection of anomalies in network traffic using the methods 
of fractal analysis in real time

In this paper we propose the method for traffic anomaly bursts online detection using fractal methods.
Method stands on current measurement of fractal properties using sliding window and multiresolution
wavelet analysis. Traffic's fractal properties are measured by Hurst parameter. Multireslotion wavelet
analysis is carried out with using of discrete wavelet transform of scaling processes. As a result, network
traffic translates into time�frequency space where it could be variously analyzed. Therefore, wavelet
transform could be shown as a sort of concurrent observation of time sequences of all durations on dif�
ferent scales. It has been shown, that in practical use of proposed procedure of estimation of Hurst
parameter, lower boundary of scaling should be determined. To choose the interval of scaling it better
to use algorithm of auto determination of scaling's lower boundary. By the value of lower boundary
we can judge about the placement of boundary between short range and long range correlations in
test data. Relations for measurement of fractal dimension for current placement of analysis window that
were obtained in experiment, are generalization of known results for online case and allow us to cal�
culate current estimate of Hurst parameter instead of it steady value. Because in the task of sliding win�
dow detection the amount of analyzed sequence limits the number of decomposition levels � octaves,
the task of detection is considered for different types of maternal wavelets. We provide tips for mater�
nal wavelet type choice and for size of analysis window. We have shown the efficiency of algorithms
that are fair for the case with sufficiently common conditions in Gaussian approximation that allow us
to detect anomaly bursts of traffic. We provide the extension of obtained with results of Hurst parame�
ter monofractal wavelet measurement for multifractal case. We had performed comparative analysis
of the accuracy of traffic anomaly bursts detection with the example of anomaly caused by SYN�flood
attack that is called Neptune and using different kinds of wavelets.

Keywords: hurst parameter, long range
dependency, traffic packets, parameters
measurement, stationary, telecommunication
networks, time boundaries analysis, wavelet
decomposition, analysis sliding window.
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