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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Анализ модели SIPтрафика контактного центра
по результатам обработки данных сетевых измерений
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SIP, пороговое управление,
статистический анализ,
реальные данные.

Исследование природы информационных потоков в современных телекоммуникационных сетях
является важной задачей, которую необходимо решать для обеспечения адекватности математи
ческих моделей, описывающих функционирование составляющих элементов этих сетей.
В сети SIPсерверов сетей последующих поколений проксисервера испытывают перегрузки изза
быстрого роста числа пользователей и спектра предоставляемых операторами связи услуг.
В настоящее время над решением задачи устранения перегрузок работают ведущие междуна
родные стандартизирующие организации. Одним из механизмов может являться многопороговое
гистерезисное управление, которое доказала свою эффективность в сети общеканальной сети
сигнализации №7 (ОКС 7). В отличие от сети ОКС 7, предположение о простейшем характере
циркулирующих в сети связи последующих поколений потоков при построении какихлибо свя
занных с ней математических моделей требует проверки, без которой степень достоверности по
лучаемых результатов может быть исключительно низкой. Для определения управляющих параме
тров механизма необходимо знать вероятностную природу входящего на узлы сети сигнального
потока сообщений. Представлен статистический анализ потоков сигнального трафика в SIPсети,
порождаемого телефонными вызовами с сети подвижной радиотелефонной связи. Предлагается
модель сигнального трафика, и определяется ряд характеристик потока SIPсообщений.

Абаев П.О.,
к.ф.м.н., старший преподаватель кафедры систем
телекоммуникаций РУДН,
pabaev@sci.pfu.edu.ru
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к.ф.м.н., старший научный сотрудник ИПИ РАН,
razumchik@gmail.com
Углов И.В.,
директор МЦТиС,
uglov_ivan@mail.ru

Введение
В связи с растущим вниманием и актуальностью предоставления
услуг телефонной связи поверх IP, все большей популярностью поль
зуются решения по организации контактных центров (далее — КЦ)
на их основе [1]. Наиболее распространенным и открытым с точки
зрения международных стандартов решением, в части организации
сигнального обмена для КЦ, является протокол SIP [2]. Изучению па
раметров SIP потоков, циркулирующих в КЦ посвящено достаточно
много публикаций в отечественных и зарубежных изданиях (см., на
пример, [3]). Целью настоящей статьи является определение харак
теристик SIP трафика КЦ, имеющего распределенную архитектуру
сети доступа, на основе данных измерений, проведенных на сети
крупного оператора связи. Для сбора статистики и ее обработки
применена методика, предложенная в [4] для анализа модели тра
фика ОКС 7. Результаты анализа, представленные в статье, могут
быть использованы для прогнозирования нагрузки на КЦ, аппрокси
мации роста нагрузки на оборудование, а также при создании ге
нераторов сигнальной нагрузки. Статья организована следующим
образом. В следующих двух разделах приводится подробное опи
сание методики сбора и получения данных измерений. Затем по ре
зультатам обработки полученных данных предлагается модель сиг
нального трафика, и приводится ряд характеристик потока SIPсооб
щений. В заключении кратко сформулированы результаты работы.

4

Средства сбора информации и цели исследования
Рассмотрим схему распределенной сети КЦ оператора услуг
связи, представленную на рисунке 1. В настоящей работе исследу
ется SIP трафик, поступающий на один из транзитных узлов КЦ
(транзитный SIPпрокси узел). Сетью доступа и агрегации трафика
является сеть оператора связи, через которую абоненты могут обра
титься к операторам КЦ по единому номеру. На основе внутренних
правил маршрутизации телефонных вызовов, звонки, поступающие
от абонентов, отправляются на транзитный SIPпрокси сервер, кото
рый является точкой агрегации сигнального трафика для КЦ. Тран
зитный SIPпрокси сервер, согласно предустановленным статичес
ким правилам, маршрутизирует звонки на сервера КЦ, которые
располагают стандартными возможностями управления вызовами
(например, проигрывание автоматического сообщения, постановка
вызова в очередь, передача вызова на оператора).
Однонаправленный поток трафика в сторону КЦ состоит из по
следовательностей сигнальных сообщений, сильно отличающихся
от стандартной процедуры установления соединения (RFC 3665
[5]), за счет участия в ней нескольких элементов на стороне КЦ (на
пример, IVR, оператор и др.) между которыми происходят последо
вательные переключения вызовов. Автоматическая процедура об
работки вызова и переключения речевых потоков между отдельны
ми устройствами на стороне КЦ, возможные переводы вызовов
между операторами могут увеличивать число сигнальных сообще
ний в рамках одной сессии до 30 и более. Данный факт, не харак
терный для обычного SIP соединения "точкаточка", должен быть уч
тен при расчетах нагрузки и выборе оборудования при организа
ции КЦ.
Сбор сигнальной и пользовательской информации на сети про
изводится на основе технологии зеркалирования и последующей
записи потоков данных на сетевых устройствах канального и сетево
го уровней [6]. Схема сбора и хранения информации изображена
на рисунке 2 [7]. На коммутаторах L2/3 осуществлялось зеркали
рование всего трафик от/к КЦ в сторону сервера записи и хране
ния информации. Сервер работал под управлением ОС Linux, сбор
данных производился стандартной утилитой tcpdump в открытом
формате libpcap. Все сетевое оборудование, участвующее в про
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Рис. 1. Принципиальная схема прохождения сигнального SIP трафика КЦ

цессе генерации, сбора и хранения трафика было синхронизирова
но по времени от единого источника с помощь протокола NTP
(Network Time Protocol), который обеспечивает погрешность не бо
лее 10 мс [8, 9].
Первичная обработка libpcap файлов с SIP трафиком произво
дилось с помощью стандартных возможностей программы tshark.
Автоматизация процесса обработки данных была произведена с
помощью shellскрипта консольной оболочки bash операционной
системы linux. В результате, после первичной обработки libpcap
файлов с трафиком был получен массив данных, содержащий дан
ные о пакетах SIP, необходимых для дальнейшего исследования.
Дальнейшая обработка производилась в пакете прикладных про
грамм MATLAB.
В рассматриваемой сети КЦ размер SIP сообщений ограничен
максимально возможной длинной Ethernet кадра в 1542 байт [10].
Сегментированные SIP сообщения были исключены из рассмотре
ния, т.к. их доля не превышала 0,1%. Данные libpcap файлов, содер
жащие полную информацию обо всех SIP пакетах за период изме
рений, позволяли определить интенсивность поступления SIP сооб
щений, их тип, размер и для каждого зарегистрировать время по
ступления.

Рис. 2. Схема сбора информации c транзитного SIPпрокси узла

Объекты измерения
На рисунке 1 изображена схема подключения IP сети КЦ, рабо
тающего по протоколу SIP, к сети агрегации трафика, построенной
по технологии TDM и использующей протокол ОКС №7. На грани
це сетей TDM и IP находится транзитная автоматическая телефонная
станция (ТАТС), работающая на основе технологии программной
коммутации и позволяющие пропускать трафик из сегмента ОКС7
в SIP и обратно. На ТАТС с сети агрегации трафика поступают вы
зовы на номера КЦ, которые транслируются в SIP сегмент на тран
зитный SIPпрокси сервер. Сервер SIPпрокси в свою очередь обес
печивает агрегацию трафика от ТАТС и маршрутизацию на один из
серверов КЦ в соответствии с заранее заданными правилами мар
шрутизации.
Данные для исследования были получены путем "захвата" SIP
трафика, циркулирующего между ТАТС и SIPпрокси сервером в те
чение 14 суток (с 00:00 10.dd.yyyy по 00:00 24.dd.yyyy). На дан
ном участке трафик является двунаправленным. Суммарный входя
щий трафик со стороны сети агрегации составил около 3700 Эрл в
часы наибольшей нагрузки (ЧНН).
На рисунке 4 представлен график изменения сигнальной на
грузки на исследуемом участке сети на протяжении одной недели.

Рис. 3. График изменения сигнальной нагрузки в течение 14 суток

Рис. 4. График изменения сигнальной нагрузки в течение одного дня в период с 10:00 до 20:00
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Таблица 1
Процент SIP сообщений по типам и направлениям

Из графика видно, что в течение суток сигнальная нагрузка начиная
с 8:00 резко возрастает и достигает максимального уровня пример
но к 10:00. Падения нагрузки происходит резко, начиная с 20:00, и
достигает уровня ночного минимума уже около 23:00.
В период с 10:00 до 20:00 наблюдаются слабые колебания на
грузки, в которых можно выделить два пика ЧНН. С 13 до 15 часов
(обеденные часы) нагрузка находится немного ниже уровня ЧНН.
График изменения сигнальной нагрузки в течение одного дня в пери
од с 10:00 до 20:00 показан на рисунке 4. Из графика видно, что в
данный период изменения в характере поступающей нагрузки ми
нимальны.
Модель сигнального трафика
На основе данных измерений, собранных с исследуемого уча
стка сети, была сформирована таблица 1, содержащая информа
цию о встречающихся в SIP трафике типах сообщений и их процен
тах от общего числа SIP сообщений. Отметим, что соотношение чис
ла сообщений INVITE, проходящих в направлении от сети агрегации
в сторону КЦ приблизительно в 78 раз меньше количества INVITE,
проходящих в обратном направлении. Данный факт объясняется
большим числом переключений точек терминации RTPпотоков, про
исходящих на стороне КЦ, в процессе которых генерируются сооб
щения reINVITE с новыми параметрами сессии.
На основе полученных статистических данных удалось провести
анализ всех возможных сценариев установления соединения. В таб
лице 2 приведены схемы сценариев (последовательность SIP сооб
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щений, которые были переданы для установления сессии), процент
ный вес которых в общей массе вызовов был не менее 0,1%.
На основе данных таблицы 2, можно разбить сценарии вызовов
на следующие группы:
• успешное установление вызова с ответом (сценарии № 238,
41, 4446, 5051, 53, 55, 5862), общий вес 58,24% ;
• успешное установление вызова на занятого оператора (сце
нарии таблицы 2 с №48, 57, 65), общий вес 1%;
• успешное завершение соединения без установления разго
ворной сессии, связанное с неверным набором номера абонентом
(сценарии №42, 43, 47, 52, 54, 56, 64), общий вес 22,64%;
• завершение соединения со стороны абонента до установле
ния соединения с оператором или автоматическим информатором
(сценарии №1, 49), общий вес 0,4%;
• завершение соединения, связанное с ошибками в процессе
согласования параметров сессии, неожиданной реакцией обору
дования и иного рода ошибками (сценарии №39, 40), общий вес
0,85%.
На основе полученных данных наблюдений были проведены ис
следования характеристик потока сигнальных SIP сообщений. В ви
ду недостаточности места мы представляем лишь некоторые из по
лученных результатов, оставляя изложение более подробного ана
лиза для отдельной статьи. Исследуемая выборка была составлена
на основе наблюдений за моментами прихода SIP сообщений в на
правлении к КЦ и от КЦ в течение временного периода равного
8 часам (с 10 по 18 в течение одних суток). Объем выборки (общее
число SIP сообщений) составил около 4.4 млн. в каждом из направ
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Таблица 2
Сценарии установления вызовов и их доля
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Таблица 3
Характеристики потока сообщений

лений. Оценки для среднего времени, среднеквадратического от
клонения и коэффициента вариации времени между двумя последо
вательными SIP сообщениями и между двумя последовательными
INVITE сообщениями представлены в табл. 3.

Для проверки времен между поступлениями сообщений и при
ращений числа поступающих сообщений на непересекающихся ин
тервалах на независимость были построены соответствующие авто
корреляционные функции (рис. 5 и рис.. 6).

Рис. 5. Автокорреляционная функция для числа поступивших сообщений на непересекающихся интервалах

Рис. 6. Автокорреляционная функция для времен между поступлениями сообщений
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Из табл. 3, рис. 5 и 6 видно, что в случае выделения из общего
потока SIP сообщений только INVITE сообщения в направлении к
КЦ, то поток последних может являться простейшим. При этом, если
выделить из общего потока все INVITE сообщения, как в направле
нии от КЦ, так и к КЦ, то это поток не является случайным и облада
ет зависимостями, о чем свидетельствует поведение его автокорре
ляционной функции. Последнее обстоятельство связано с тем, что
INVITE сообщения в направлении от КЦ — это reINVITE сообщения
в рамках уже установившейся сессии. Заметим также, что поток
всех SIP сообщений в любом из направлений простейшим не являет
ся уже в силу того, что соответствующие автокорреляционные функ
ции убывают гиперболически.
Заключение
В статье представлен статистический анализ потоков сигнально
го трафика в SIPсети, порождаемого телефонными вызовами с сети
подвижной радиотелефонной связи. Предлагается модель сигналь
ного трафика и определяется ряд характеристик потока SIP сообще
ний. Результаты анализа, представленные в статье, могут быть ис
пользованы для прогнозирования нагрузки на КЦ, аппроксимации
роста нагрузки на оборудование, а также при создании генерато
ров сигнальной нагрузки.
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Measurementbased analysis of callcenter SIP traffic
Pavel Abaev, Rostislav Razumchik and Ivan Uglov
Abstract
The analysis of nature of information flows in telecommunication networks remains an important problem that one faces during mathematical mod
eling of its components. In NGNs due to increasing number of services and users SIP servers suffer from overloads. This problem is being addressed
now by many standardization organizations. One of the ways to solve it may be the implementation of threshold based hysteric load control in
SIP servers which showed its efficiency in SS7 networks. In order to correctly choose threshold values one need to better understand characteris
tics of the circulation signaling traffic. In this study measurementbased statistical analysis of SIP traffic generated by users of 2.5 and 3G cellular
networks in the direction of callcenter is given. Traffic model is proposed.
Keywords: signaling traffic, SIP, threshold control, statistical inference, realtime data.
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Построение и анализ модели для оценки времени
установления соединения в подсистеме IMS

Ключевые слова: IMS, SIP, среднее
время установления соединения,
BCMP сеть, метод вторых моментов.

Современные устройства мобильной связи требуют широкополосного постоянного доступа в сеть
Интернет, который не могут обеспечить сети третьего поколения (3G). Именно по этой причине
сегодня так актуальна проблема развертывания сетей четвертого поколения (4G), которое
способно решить многие проблемы, связанные с доступом в Интернет. Платформа IMS
предоставляет комплексные средства для быстрой разработки и разворачивания сервисов. IMS
играет решающую роль при построении сетей 4G с использованием высокоскоростных
технологий мобильного доступа, таких как LTE. В борьбе за клиентов операторы расширяют спектр
предлагаемых услуг и вынуждены активно работать над повышением их качества. Строится модель
для оценки задержек передачи сообщений в подсистеме IMS в виде неоднородной сети массового
обслуживания. Получены формулы для расчета вероятностных характеристик, проведен
численный анализ.
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Modeling session setup delay in ip multimedia subsystem
Pavel Abaev, pabaev@sci.pfu.edu.ru
Kseniya Saltimakova, saltimakova@mail.ru
Ekaterina Ivashinenko, еaivashinenko@gmail.
Abstract
Modern mobile devices require a constant broadband access to the Internet, which cannot provide by 3G network. Since 4G network is able to
solve many of the problems associated with access to the Internet, so the problem of 4G network deployment is urgent. IMS platform provides inte
grated tools for rapid development and deployment of services. IMS plays a crucial role in the construction of 4G networks with highspeed wireless
access technologies such as LTE. In the fight for customer operators increase the number of services and have to actively work to improve their quali
ty. We build a model in the form of a queuing system to estimate call setup delay in IMS subsystem in a heterogeneous network. The formulas for cal
culation of the probability characteristics are obtained.
Keywords: IMS, SIP, mean setup delay, BCMP network, method of the second moments.
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Разработка модели SIPсервера в условиях перегрузки
с пульсирующим трафиком

Ключевые слова: SIP, схема
Lossbased overload control,
перегрузка, гистерезисное
управление, пульсирующий
трафик, MMPPпоток.

Качество предоставляемых услуг в современных телекоммуникационных сетях связи зависит от
своевременной и надежной доставки сигнальных сообщений между узлами сети. Протокол SIP
является основным сигнальным протоколом в современных телекоммуникационных сетях.
В стандарте RFC 5390 Розенберг, один из авторов протокола SIP, признал несостоятельность
протокола в преодолении проблем, связанных с перегрузкой сети, и сформулировал основные
требования к механизмам контроля перегрузки. Созданная в 2010 г. рабочая группа SOC (SIP
Overload Control) комитета IETF на текущий момент разработала две схемы контроля перегрузки,
оформленные в виде драфтов: схему со сбросом сообщений на стороне клиента (Lossbased over
load control) и схему с ограничением скорости потока сигнальных сообщений (Ratebased overload
control), причем предполагается, что схема LBOC будет применяться как базовая схема для борьбы
с перегрузками в SIPсети. Не исследованным остается вопрос устойчивости схемы LBOC при
пульсирующем трафике. Построена модель сервера в виде системы массового обслуживания с
пульсирующим трафиком и гистерезисным управлением. Получены формулы для основных
вероятностновременных характеристик, проведен численный анализ.

Абаев П.О.,
Старший преподаватель кафедры систем телекоммуникаций
РУДН, к.ф.м.н., pabaev@sci.pfu.edu.ru
Хачко А.В.,
бакалавр 4 года обучения кафедры систем телекоммуникаций
РУДН, avxachko@gmail.com
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Modeling of sip server with hysteretic overload control and bursty traffic
Pavel Abaev, pabaev@sci.pfu.edu.ru
Anastasiya Khachko, avxachko@gmail.com
Abstract
Quality of services in modern telecommunications networks depends on the timely and reliable delivery of signaling messages between network
nodes. SIP is a main signaling protocol in NGN. Rosenberg, one of the authors of the protocol SIP, declared in RFC 5390 that SIP was unable to
overcome the problems related to network congestion, and formulated the basic requirements for new overload control mechanisms. Created in
2010, the IETF working group SOC (SIP Overload Control) is developing two overload control schemes  Lossbased overload control and Rate
based overload control. It is assumed that the scheme LBOC will be used as the default overload control scheme. We propose a model of SIP serv
er in the form of queuing systems with bursty input flow and hysteretic control. The formulas for the main probabilistictime characteristics are obtained.
Keywords: SIP, Lossbased overload control scheme, overload, hysteretic control, bursty traffic, MMPP.
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Методы интегральных уравнений
в задачах дифракции на полосе и щели

Ключевые слова: дифракция,
проводящий экран, бесконечно
длинная прямая щель, экран с
щелью, дифракция на полосе,
интегральные уравнения.

Рассматриваются методы решения задачи дифракции электромагнитной волны на бесконечно
длинной прямой щели, прорезанной в бесконечно тонком плоском идеальном проводящем
экране. Задача дифракции сводится к математическому классу задач с разделяющими
переменными. Решение краевой задачи производилось с помощью интегральных уравнений,
полученных с помощью трех методов: метод Релея, метод преобразования Фурье, метод
интеграла Коши. Для вывода интегральных уравнений были использованы: приближение Релея,
метод возмущений преобразование Фурье, принцип Бабине, метод ВинераХопфа, теорема
Коши. При записи интегральных уравнений методом Релея рассматривалась задача дифракции
относительно отверстия конечных размеров. При анализе парных интегральных уравнений
использовалась формула разложения Фурье цилиндрической волны, определены амплитуды
Фурье. Приведены приближенные и численные методы решения задачи дифракции на круглом
отверстии и короткой прямой щели в конечном экране. Определены области применения
подобных методов. Для некоторых методов приводятся оригинальные численные результаты по
расчету распределения токов на экране с отверстием.

Агафонова М.А.,
инженер Главного Радиочастотного центра

TComm, #112013

21

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

22

TComm, #112013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

TComm, #112013

23

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Methods of integral equations in problems of diffraction on strip and slots.
Agafonova M.A. engineer of the Main Radiofrequency center
Abstract: Methods of the solution for the problem of diffraction of an electromagnetic wave on infinitely long direct strip cut in infinitely thin flat ideal spending screen are considered in given arti
cle. The problem of diffraction reduces to a mathematical class of problems with dividing variables. The decision of a regional problem was made by means of the integrated equations received
by means of three methods: method of Rayleigh, a method of transformation Fourier, a method of integral of Cauchy. Approximation of Rayleigh, a method of indignations transformation of
Fourier, a principle of Babin, method of WienerChopfa, theorem of Cauchy have been used: for a conclusion of the integrated equations.
The problem of diffraction concerning an aperture of the final sizes was considered while recording of the integrated equations by method of Rayleigh. The formula of decomposition of Fourier
of a cylindrical wave was used, amplitudes of Fourier were discovered at the analysis of the pair integrated equations. The approximate and numerical methods of the solution to the problem
of diffraction on a round aperture and a short direct slot in the final screen are given. The approximate and numerical methods of the solution for the problem of diffraction on a round aper
ture and a short direct slot in the final screen are given. Scopes of similar methods were discovered. Original numerical results of calculation of currents distribution on the screen with an aper
ture are given for some methods.
Keywords: diffraction, the spending screen, infinitely long direct crack, the screen with a crack, diffraction on a strip, the integrated equations.
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Дифракция монохроматического и нестационарного
поля на осесимметричном экране с переменным
импедансом Рассмотрена задача дифракции поля точечного источника расположенного на оси вращения

Ключевые слова: дифракция,
точечный источник,
преобразование Фурье,
переменный импеданс.

зеркальной антенны с переменным импедансом. Предполагается, что центральная часть экрана
является идеально отражающей, а на краях экрана задано обобщенное импедансное краевое
условие [1,2]. При этом импеданс зависит от координат. Рассмотрена как стационарная, так и
нестационарная задача дифракции для экранов различной формы. Стационарная задача
решалась при помощи метода продолженных граничных условий (МПГУ) [3, 4]. Нестационарная
— с использованием преобразования Фурье, то есть путем сведения к стационарной задаче.
Одной из целей работы было выявление эффекта снижения уровня боковых лепестков диаграммы
рассеяния волнового поля при определенной зависимости импеданса экрана от координат.
Точнее, в случае, если импеданс на кромке антенны принимает значение равное согласованному
импедансу, то в этом случае наблюдается снижение уровня боковых лепестков по сравнению со
случаем идеально отражающего экрана. Как показали расчеты этот эффект проявляется сильнее
для экрана сферической формы.

Алероева Х.Т., Кюркчан А.Г., Маненков С.А.,
МТУСИ

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 120200062).
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Математическая модель вычисления
покрывающего дерева сети

Ключевые слова: покрывающее
дерево, оптимизация затрат на
трафик, нагрузка на рёбра,
стоимость использования сети,
интенсивность обмена трафиком.

Для произвольной заданной сети строится минимальное покрывающее дерево, учитывающее ин
тенсивность обмена данными для каждой пары узлов исходной сети. Тем самым решается про
блема выбора оптимального маршрута для обмена данными между каждой парой вершин за
данного графа сети; решается задача выбора минимальных по стоимости провайдеров, обеспе
чивающего связь между узлами сети. Для этого сеть передачи данных представляется в виде нео
риентированного графа, для которого строится покрывающее дерево, обеспечивающее мини
мальные затраты на весь проходящий по сети трафик. Количество переданной информации в
единицу времени между каждой парой узлов сети задаётся матрицей интенсивностей обмена
данными. Граф сети задаётся матрицей смежности. Стоимость прохождения единицы информа
ции по каждому из рёбер графа сети представляет собой матрицу весов. Для решения постав
ленной задачи разработан алгоритм и соответствующий программный продукт, строящий по
крывающее дерево, которое позволяет передавать заранее заданные объёмы информации меж
ду всеми пользователями сети, при этом суммарная стоимость трафика будет минимальной. По
мимо построенного покрывающего дерева алгоритм даёт также возможную минимальную стои
мость передачи заданного объёма данных между всеми узлами сети. Алгоритм позволяет пост
роить минимальное покрывающее дерево (покрывающее дерево минимального веса), однако
для такой цели можно использовать уже имеющиеся алгоритмы, такие как, например, алгоритм
Прима или Краскала. Однако с помощью указанных алгоритмов возможно построить лишь ми
нимальное по весу покрывающее дерево. В отличие от них предложенный в работе алгоритм
строит дерево с учётом нагрузок на рёбра и вершины исходного графа сети и, вычисляя общую
стоимость всего проходящего по сети трафика, минимизирует её.

Анищенко А.А.,
соискатель, кафедра теории вероятностей и математической
статистики РУДН, anna@anischenko.ru
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Mathematical model of finding a network spanning tree
Anishchenko A.A., Peoples' Friendship University, Moscow, Russia, anna@anischenko.ru
Abstract. Тhe minimal spanning tree is created for any given network which takes into account the intensity of the data communication for each pair of nodes of the given network. So the
problem of choosing the optimal route for the data communication between each pair of vertices of the given network graph is solved, the problem of choosing the providers with minimum
cost of communication between nodes is solved. For this data network is represented as an undirected graph for which is created a spanning tree with the minimum traffic overhead. Amount
of data transmitted per unit of time between each pair of network nodes is represented as a matrix of the data exchange intensity. Graph of the network is given by the adjacency matrix. The
cost of a unity of information on each of the edges of the network is a matrix of weights. An algorithm and corresponding software package were developed to solve this problem. Throgh the
usage of minimal spanning tree the software allows a user to deliver a known amount of information to all nodes at minimal traffic cost.Besides the constructed spanning tree algorithm com
putes the minimal cost of transfer a given amount of data between all nodes. In addition algorithm can construct a minimum spanning tree (spanning tree with the lowest total cost), for this is
possible use of the existing algorithms such as the Prim's or Kruskal's algorithm, for example. But using these algorithms allows building a spanning tree with the lowest total cost. In contrast, the
proposed algorithm creates a tree taking into account loads on the edges and vertices of the original network graph and computes and minimizes the total cost of all traffic in the network.
Keywords: spanning tree, cost optimization for traffic, load on the edges, the cost of using the network, the data exchange intensity.
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Математическая модель функционирования коммутатора
в OBS сети с FDL и маршрутизацией с отклонением

Ключевые слова: оптическая сеть
с коммутацией пачек (OBS, Optical
Burst Switching), маршрутизация
с отклонением (deflection routing),
волоконнооптические линии
задержки (FDL, Fiber Delay Lines),
оптический коммутатор (optical
switch), вероятность сброса
(blocking probability).

Одной из основных тенденций развития телекоммуникационных сетей является процесс "фотони
зации" транспортных сетей, который должен привести к созданию полностью оптической транс
портной сети (AON). Это концепция, воплощение которой позволит на долгое время снять вопрос
о необходимости наращивания ресурсов, требуемых для удовлетворения возрастающих потреб
ностей в передаче информации. По технологии OBS пакеты во входном узле собираются в пач
ки. Когда две и более пачек одновременно передаются на одну и ту же выходную длину волны,
возникают коллизии. Для их разрешения используются волоконнооптические линии задержки
(FDL), маршрутизация с отклонением и полная конверсия длин волн. С помощью FDL пачки задер
живаются на определенное время, применяя маршрутизацию с отклонением пачки могут переда
ваться по измененному, а не основному маршруту к получателю. Полная конверсия длин волн
позволяет оптически преобразовать любую входящую длину волны в любую исходящую. Рассма
тривается функционирование коммутатора в OBS сетях с FDL, полной конверсией длин волн и
маршрутизацией с отклонением. Выводятся СУГБ для равновесного распределения вероятностей
и формулы для расчёта основных ВВХ отдельного оптического волокна.

Башарин Г.П.,
д.т.н., профессор кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Гудкова И.А.,
к.ф.м.н., доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
igudkova@sci.pfu.edu.ru
Шибаева Е.С.,
аспирант кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
esshibaeva@gmail.com

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 120700108a,
130700953a) и Министерства образования и науки Российской Федерации (проекты 8.7962.2013, 14.U02.21.1874).
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A mathematical model of switch working in OBS network with FDL and deflection routing
Basharin Gely Pavlovich, Doctor of Science, Professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Gudkova Irina Andreevna, PhD, associate professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, igudkova@sci.pfu.edu.ru
Shibaeva Ekaterina Sergeevna, PhD student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, esshibaeva@mail.com
Abstract
One of the main development trends of telecommunication networks is the process of transport networks fotonization that should lead to creation of the whole Optical Transport Network
(AON). This conception let not to increase reserves that are required for meeting growing demand for data transfer.
According to OBS technology packets in ingress node are gathered in bursts. Collisions appears in case of two or more bursts at a time transfer to the same output wavelength. Fiber delay
lines (FDL), deflection routing and wavelength conversion are used for their correction. Through the use of FDL bursts are hold for some period of time and using deflection routing they can
transfer en reroute but not the main route to the receiver.
The whole version of wavelengths let to modify any incoming wavelengths to the outgoing one. In this article the switch in OBS network with FDL, the whole wavelength conversion and
deflection routing are regarded. Also SUGB for the steadystate blocking probabilities and formulas for calculation of main productivity characteristics of separate optical fiber are derived.
Keywords: Optical Burst Switching (OBS), deflection routing, Fiber Delay Lines (FDL), optical switch, blocking probability.
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Математическая модель функционирования
мультисервисной pon при передаче
восходящего потока трафика

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

Конвергенция сетей различных типов породила множество классов сетевого трафика, которые
различаются своими характеристиками, объемом необходимых сетевых ресурсов, а также требо
ваниями к качеству обслуживания. В настоящее время потребность в услугах с высоким уровнем
QoS (Quality of Service — качество обслуживания) неуклонно растет. Внедрение технологии опти
ческого доступа нового поколения может решить данную задачу. Однако прокладка новых опти
ческих линий связи и закупка нового оборудования для создания инфраструктуры требует капи
тальных вложений, что увеличивает издержки поставщиков услуг. Сократить эти издержки можно
за счет построения пассивных оптических сетей (PONs, Passive Optical Networks), что позволит ис
пользовать недорогие пассивные элементы и уменьшить общую длину прокладываемых оптичес
ких линий. PON — это экономически выгодная архитектура оптического доступа, которая обеспе
чивает передачу различных классов сетевого трафика (голос, данные и видео) между оптическим
терминалом (OLT, Optical Line Terminal) и удаленными оптическими сетевыми устройствами (ONU,
Optical Network Units) в пределах пассивной оптической сети. Представлена математическая
модель функционирования мультисервисной PON при передаче восходящего потока трафика в
виде системы массового обслуживания с ограниченным буфером. Для данной СМО получены
формулы расчета вероятностновременных характеристик.
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Multirate loss model for upstream traffic in PON
Basharin G.P., Doctor of Sciences, Full Professor of Telecommunication Systems Department at PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Rusina N.V., Systems Analyst at "Sphaera" CC, rusina_nadezda@inbox.ru
Abstract
As result of the convergence of different networks the number of different traffic types should be served by modern telecommunication systems. These
types of traffic differ by their characteristics such as network bandwidth and Quality of Service (QoS) requirements. Service providers are mandated
to maintain the heist level QoS. It can be achieved by implementation of next generation optical access technologies. New optical infrastructure devel
opment requires capital investments and significantly increases system's cost for providers. The cost can be decreased by implementing passive opti
cal network (PON) architecture. It allows using cheap passive components and decrease total length of optical fiber, which leads to optimization of
the network and operating costs. PON is the costeffective optical access framework, which provides transfer of different traffic types (voice, data and
video) between optical line terminal (OLT) and optical network units (ONU) under a passive optical network. This paper is concerned with multirate
loss model for upstream traffic in PON like a queue system with limited capacity buffer. The results obtained in the paper are applied to calculation of
QoS parameters of the network.
Кеуwords: Passive Optical Network (PON), Optical Network Unit (ONU), Optical Line Terminal (OLT), upstream,
Time Division Multiple Access (TDMA), blocking probability.
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Анализ многозвеньевого маршрута оптической сети с
маршрутизацией по длине волны и учетом буферного
накопителя в устройстве передачи перед звеном
Ключевые слова: преобразование длин
волн, звено сети, оптическая сеть,
буферный накопитель, линии задержки.

Статья посвящена методам анализа вероятностных характеристик функционирования опти
ческих сетей. Рассматривается модель для анализа вероятностей блокировок маршрутов оп
тических сетей с маршрутизацией по длине воны, в которой в отличие от известных моделей
учитывается оптический буферный накопитель в устройстве передачи, обеспечивающий
задержку заявки в течение фиксированного времени.
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Рекуррентный алгоритм для расчета характеристик
модели приоритетного управления доступом в сети LTE

Ключевые слова: LTE, управление
доступом, GBR, MBR, мультивещание,
рекуррентный алгоритм, вероятность
блокировки.

Одной из основных особенностей сетей связи последующих поколений LTE является возмож
ность одновременного предоставления пользователям услуг с различными требованиями к
QoS (Quality of Service), при этом дифференцирование услуг осуществляется за счет системы
классов (QoS Class Identifier, QCI). Ключевые отличия услуг разных классов заключаются в ти
пе требования к ресурсам сети, а также в приоритете обслуживания. Услуги могут предостав
ляться пользователю как с гарантированной скоростью (Guaranteed Bit Rate, GBR), так и без
гарантированной скорости (NonGBR) передачи данных. Рассматриваются две модели соты
сети LTE с двумя типами услуг типа GBR: более приоритетная услуга мультивещания, напри
мер, видеоконференция, и менее приоритетная услуга, например, видео по запросу. В обе
их моделях, в случае недостаточности ресурсов, управление доступом реализовано за счет
прерывания обслуживания пользователей менее приоритетной услуги. Помимо этого во вто
рой модели, при наличии ресурсов, более приоритетная услуга может предоставляться не
только с гарантированной, но и с максимальной скоростью (Maximum Bit Rate, MBR) переда
чи данных. Для двух моделей разработан рекуррентный алгоритм для расчета показателей
качества обслуживания пользователей в сети LTE.
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Ecursive algorithm for calculating the parameters of the priority access control model in LTE network
Vladimir Y. Borodakiy, "VIVOSS and OI", Head of the Center, bvu@systemprom.ru,
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 features of the next generation networks LTE is a possibility to grant services with various requirements of QoS (Quality of Service) to users
simultaneously. This differentiation is possible because of the system of classes (QoS Class Identifier, QCI). The main differences between classes are requirement types
and service priority. There are two ways of providing service to user: with guaranteed bit rate (GBR) and without guaranteed bit rate (NonGBR). The article consists of
two LTE Network node models including two types of GBR services: the multicasting as more priority service (like video conference) and providing user with video stream
on his request. In case of insufficiency of resources both of the models stop providing user with less priority services. In addition, in case of available resources, the sec
ond model can provide user not only with GBR but also with maximum bit rate (MBR). The recursive algorithm for calculating the QoS parameters has been developed
for the given two models.
Keywords: LTE, radio admission control, GBR, MBR, multicast, recursive algorithm, blocking probability.
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Анализ предоставления услуг мультивещания в сетях
LTE в виде системы с групповым обслуживанием заявок

Ключевые слова: LTE,
мультивещание, MBMS,
мобильное вещательное
телевидение, система
с групповым обслуживанием.

В сетях сотовой подвижной связи третьего и четвертого поколений UMTS и LTE увеличение спроса на
высокоскоростные услуги, такие как мобильное вещательное телевидение, видеоконференции,
привело к необходимости решения задачи эффективного использования ограниченного объема
частотновременных ресурсов сети. Подход к решению этой задачи был найден в проводных сетях, в
которых при предоставлении аналогичных услуг применяется многоадресный режим передачи
информации, или мультивещание. В беспроводных сотовых сетях для этой цели разработана
отдельная подсистема MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), реализующая передачу данных
в режимах мультивещания и широковещания. Особенности беспроводной среды, в том числе,
мобильность абонентов между сотами, приводят к необходимости постоянного мониторинга наличия
пользователей, подключенных к той или иной услуге мультивещания. За подобный мониторинг в
рамках нескольких сот отвечает отдельный функциональный элемент архитектуры MBMS —
контроллер, — отслеживающий через небольшие по продолжительности такты времени (20 мс)
наличие хотя бы одного пользователя, подключенного к каждой из поддерживаемых услуг
мультивещания. Контроллер устроен таким образом, что за один такт времени получает
информацию не об одной услуге, например, одном телевизионном канале, а сразу о нескольких
услугах, т.е. обрабатывает информацию "группами". Именно этот принцип и позволил авторам статьи
описать процесс предоставления услуг мультивещания, а если говорить точнее, соответствующий
процесс мониторинга, в виде системы с групповым обслуживанием заявок. Проведен анализ
ключевой характеристики системы — средней задержки реагирования контроллера на изменение
состояния услуги мультивещания — "включена" / "выключена", — что сказывается, в первую очередь,
на задержке подключения пользователей к услугам.
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Batch service queue model for analyzing monitoring scheme of multicast services in LTE networks
Vladimir Y. Borodakiy, "VIVOSS and OI", Head of the Center, bvu@systemprom.ru,
Irina A. Gudkova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
Darya Y. Ostrikova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, d.ostrikova@gmail.com
Abstract: In the 3G and 4G mobile communication systems (UMTS and LTE) appeared the necessity of resolving the problem of efficient use of limited timefrequency network's resources
due to the increase of demand for highspeed services, such as mobile television broadcasting or video conferences. The approach of this problem's resolution was found in wired networks,
where the same services are provided along with the multiaddress information transfer mode, or multicasting. For this purpose in the wireless mobile networks was elaborated the subsys
tem MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), which realizes the data transfer in multi and broadcasting mode. Certain particularities of the wireless communication medium, includ
ing mobility of subscribers across several cells, result in necessity of constant monitoring of presence for subscribers, who are connected to one or another multicasting service. There is a sep
arate functional unit in the MBMS architecture, the controller, which performs this monitoring inside several cells and traces the presence of at least one subscriber, connected to every of sup
ported multicasting service  and every very little time interval (20 ms). The controller is so constructed that it receives information not about one single service (e.g., one television channel),
but about several services at once  thus, it processes information in groups. This very approach let the article's authors describe the process of multicasting services providing or, more prop
erly, the corresponding monitoring process as the queue system of group serving of requests. The article also provides analysis of key system characteristic  the average delay in the con
troller's response to states' changing of the multicasting service  "on"/"off"  which, first of all, has the impact on the delay of connection of users to these services.
Keywords: LTE, multicasting, MBMS, mobile broadcast television, batch service queue.

TComm, #112013

53

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Моделирование игровых ситуаций при управлении
характеристиками излучателей

Ключевые слова:
моделирование, слежение за
движущейся целью, деловые игры
технической направленности,
управление характеристиками
излучателей, фазированная
антенная решетка.

Для получения остронаправленного излучения широко применяются антенные решетки, состоящие из
совокупности отдельных, как правило, идентичных излучателей. В качестве элементов могут
использоваться направленные и слабонаправленные излучатели (симметричные вибраторы, щели,
открытые концы волноводов, рупора, диэлектрические стержни, спирали). Использование антенных
решеток позволяет существенно повысить эффективность современных бортовых и наземных
радиосистем за счет осуществления быстрого безинерционного обзора пространства путем
сканирования луча электрическими методами (электрическое сканирование); увеличения
коэффициента усиления антенны; формирования диаграммы направленности с требуемыми шириной
и уровнем боковых лепестков путем создания соответствующего амплитуднофазового
распределения по раскрыву решетки; совмещение в ней нескольких функций, например: поиска,
обнаружения и сопровождения цели. При этом антенная решетка может служить первичным звеном
обработки (в общем случае пространственно  временной) сигнала и в силу этого в значительной мере
определяет основные характеристики всей системы. В последнее время существенное значение
приобретает внедрение в образовательный процесс деловых игр. Такие задачи ставятся в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом и перед техническим
университетским образованием. Описывается метод интерактивного математического
моделирования процесса слежения за движущейся целью плоской антенной решеткой с
электрическим типом сканирования. Впервые поставлена задача и создана деловая игра технической
направленности на основе разработанной программы.
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Modeling of game situations at management of radiator's characteristics
Budagyan I.F., the professor, KPRES MGTU MIREA,
Romanov D.F., the graduate, KPRES MGTU MIREA
Abstract
For reception highly directed radiations are widely applied the antenna arrays consisting of identical radiators, as a rule. As elements array can be
used directed and leakywave radiators (symmetric vibrators, the cracks, the open ends of wave guides or horns, dielectric cores, spirals). Use of
antenna arrays allows to raise essentially efficiency of modern onboard and land radio systems at the expense of realization the fast inertialess review
of space by beam scanning by electric methods (electric scanning); increases in factor of strengthening of the aerial; formations of the diagramme of
an orientation with the demanded width and level of lateral petals by creation corresponding it is peak — phase distribution on aperture array; com
bination in it of several functions, for example: search, detection and purpose support. Thus the antenna array can serve as a primary link of process
ing (generally spatiallytime) a signal and owing to it appreciably defines the basic characteristics of all system. Recently essential value gets intro
duction in educational process of business games. Such problems are put according to the Federal State educational standard and before a techni
cal university education. In work the method of interactive mathematical modeling of process of tracking a moving target by a flat antenna array with
electric type of scanning is described. For the first time the task in view also is created business game of a technical orientation on the basis of the devel
oped program.
Keywords: Modeling, tracking a moving target, business games of a technical orientation, management of radiator's characteristics, the phased antenna array.
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Моделирование процессов электромагнитной
маскировки объектов радиолокации
при применении метаматериалов

Ключевые слова: моделирование
процессов рассеяния, применение
метаматериалов, эффективная
поверхность рассеяния,
электромагнитная маскировка,
наносекундные технологии.

В настоящее время нанотехнологии затронули системы связи и радиолокации. Изделия на
основе технологии UBW (Ultra Wide Band), где используется импульс длительностью порядка
наносекунды, технически проще большинства традиционных систем. Сигналы этой технологии
получили название сверхширокополосных (СШП). Ряд потенциальных преимуществ UWB
обеспечивают применения в таких областях как радиолокация, где резко повышается точность
измерений и разрешающая способность по дальности, информативность РЛС; появляются
возможности обнаружения малозаметных объектов. При этом уже практически достигли своего
предела возможные уровни скрытности защищаемых объектов, в том числе обеспечивающие
защиту излучающих объектов от средств пассивной локации и разведки. Здесь большое
значение приобретает применение современных наноматериалов, в том числе
метаматериалов, обладающих рядом уникальных свойств, делающих объект невидимым в
диапазоне радиочастот. В последнее время появляется всё больше технических решений по
практическому созданию метаматериалов. Описывается классификация метаматериалов,
обращённые эффекты Доплера и ВавиловаЧеренкова, приведены примеры использования
метаматериалов. В радиолокации важной задачей является дифракция электромагнитной волны
на объекте (самолет, корабль, автомобиль и т.д.) и определение его эффективной поверхности
рассеяния (ЭПР). Описаны методы расчёта характеристик рассеяния объектов сложной формы.
Приведены результаты моделирования при расчёте ЭПР объектов с применением покрытий, в
том числе на основе метаматериалов, получены соответствующие выводы.

Будагян И.Ф., профессор, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА,
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Modeling the electromagnetic maskings of the radar objects at application of metamaterials
Budaghyan I.F., professor, KPRES MGTU MIREA,
Kondratyev A.A., aspirant, KPRES MGTU MIREA
Abstract. For reception highly directed radiations are widely applied the antenna arrays consisting of identical radiators, as a rule. As elements array
can be used directed and leakywave radiators (symmetric vibrators, the cracks, the open ends of wave guides or horns, dielectric cores, spirals). Use of
antenna arrays allows to raise essentially efficiency of modern onboard and land radio systems at the expense of realisation the fast inertialess review of
space by beam scanning by electric methods (electric scanning); increases in factor of strengthening of the aerial; formations of the diagramme of an ori
entation with the demanded width and level of lateral petals by creation corresponding it is peak  phase distribution on aperture array; combination in
it of several functions, for example: search, detection and purpose support. Thus the antenna array can serve as a primary link of processing (generally
spatiallytime) a signal and owing to it appreciably defines the basic characteristics of all system. Recently essential value gets introduction in education
al process of business games. Such problems are put according to the Federal State educational standard and before a technical university education.
In work the method of interactive mathematical modeling of process of tracking a moving target by a flat antenna array with electric type of scanning is
described. For the first time the task in view also is created business game of a technical orientation on the basis of the developed program.
Keywords: modelling, tracking a moving target, business games of a technical orientation, management of radiator's characteristics, the phased antenna array.

TComm, #112013

61

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Компьютерная лабораторная работа
"исследование дисперсионных явлений, возникающих
при передаче сигналов по прямоугольному волноводу"

Ключевые слова: лабораторная
работа, дисперсионные явления,
радиоимпульс, прямоугольный
волновод, среда LabVIEW.

Для организации лабораторной работы по исследованию дисперсионных явлений в прямоугольном
волноводе предлагается моделирование лабораторного стенда на основе использования мощной
и гибкой программной среды, применяемой для проведения измерений и анализа полученных
данных — LabVIEW, разработанной компанией National Instruments. Многоплатформенная среда
LabVIEW была применена в качестве стандартного инструмента для сбора данных и управления
виртуальными приборами в разрабатываемой компьютерной лабораторной работе. Эта работа
предназначена для использования в компьютерном лабораторном практикуме по дисциплине
"Электромагнитные поля и волны". Компьютерная лабораторная работа позволяет исследовать
степень искажения формы и длительности прямоугольного радиоимпульса при распространении по
отрезку прямоугольного волновода в зависимости от частоты заполнения и от длины отрезка
волновода. Программа также позволяет определять минимально возможную скважность
последовательности радиоимпульсов, при которой два соседних радиоимпульса будут различимы
на выходе отрезка прямоугольного волновода заданной длины.

Василюк Т.С., Гришалевич Ю.И., Прошин А.Б., МТУСИ
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Computer laboratory work "investigation of the dispersive phenomena arising
on the transmission of signals over the rectangular waveguide"
Vasiluyk T.S., Grishalevich Y.I., Proshin A.B., MTUCI, Russia
Abstract
Simulation laboratory bench using a powerful and flexible software environment, used for the measurement and analysis of the received data 
LabVIEW, which are developed by National Instruments, are proposed for the organization of laboratory works on research of dispersion effects in
a rectangular waveguide. Multiplatform environment LabVIEW was used as a standard tool for data collection and management of virtual devices
in the developed computer laboratory work. This work is intended for use in the computer laboratory practical work on discipline "Electromagnetic
fields and waves". Computer laboratory work allows investigating the degree of distortion of the shape and duration of a rectangular radiofrequen
cy pulse propagating along a segment of the rectangular waveguide, depending on the frequency of filling and the length of the waveguide. The
program also allows determining the lowest possible porosity sequence of radio pulses, in which two consecutive radiofrequency pulses will be dis
tinguishable at the output of a rectangular waveguide segment of a given length.
Keywords: the laboratory work, dispersion phenomena, a radiofrequency pulse, a rectangular waveguide, the environment LabVIEW.
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Применение классификационного подхода
при использовании многомерных моделей
в инфокоммуникационных системах

Ключевые слова:
инфокоммуникационная сеть,
многомерный анализ данных,
классификационная схема,
реквизитпризнак, модель
метаданных.

Одним из подходов при организации анализа данных в инфокоммуникационных сетях может быть
использование технологии оперативного многомерного анализа данных. Для представления
информации в этом случае используется многомерное аналитическое пространство, размерностями
которого являются классифицируемые реквизитыпризнаки. Они задаются дискретным набором
значений, которые организованы в виде иерархической системы. Как правило, в случае больших
размерностей задачи и большого числа допустимых значений реквизитовпризнаков, аналитическое
пространство характеризуется неравномерностью и разреженностью, при описании которых
возникает необходимость рассмотрения сочетаний значений реквизитовпризнаков. Построение
множества допустимых сочетаний значений реквизитовпризнаков позволяет на уровне метаданных
отразить семантику предметной области. Рассмотрены возможные варианты классификации данных
при определении допустимых сочетаний. Использован теоретикомножественный подход, в основе
которого лежит выделение групп значений реквизитовпризнаков, которые объединены сходным
поведением по отношению к связям между компонентами системы. Рассмотренные варианты
организации классификации могут быть использованы при разработке модели метаданных для
организации эффективного обмена данными между компонентами инфокоммуникационной системы.

Висков А.В.,
к. ф.м. н., ведущий системный аналитик ЗАО "Ланит",
viskov@lanit.ru
Кузнецов Е.А.,
аспирант кафедры информационных технологий РУДН,
тeakuznecov@sci.pfu.edu.ru
Фомин М.Б.,
к. ф.м. н., доцент кафедры информационных технологий РУДН,
mfomin@sci.pfu.edu.ru

Введение
Одним из подходов к формированию структуры инфокоммуни
кационной системы является многомерный принцип организации
данных, предоставляющий возможности для удобного анализа дан
ных. При этом состояние системы, характеризующей наблюдаемое
явление, описывается значениями анализируемых показателей, за
данных в многомерном аналитическом пространстве [1]. Структура
аналитического пространства формируется в виде сочетаний допу
стимых значений реквизитовпризнаков, определяющих значения
показателей. Данные в таких системах могут характеризоваться су
щественной неравномерностью и разреженностью. Разработка
адекватного метода описания множества сочетаний допустимых
значений характеристик наблюдаемых явлений позволит повысить
эффективность описания данных, обеспечить поддержку действий
пользователей в процессе работы по формированию данных и
уменьшить трудозатраты на этапе анализа.
Аналитическое пространство, моделирующее сложное наблю
даемое явление, имеет структуру, которую можно анализировать в
аспекте отдельных компонент наблюдаемого явления [3]. Для обес
печения такого анализа можно использовать классификационный
подход, при котором для отдельных структурных составляющих на
блюдаемого явления формируется классификационные схемы, вы
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ражающие семантику этих компонент. При этом построение соста
ва и содержания классификационных схем должно производиться
на базе выявления и анализа классификационных признаков соот
ветствующей составляющей наблюдаемого явления. Разработка
формального подхода для описания классификационных схем, вы
ражающих свойства фрагментов наблюдаемого явления, позволит
решить задачу ранжирования классификационных признаков, и на
этой базе — построения аналитического пространства в виде мно
жества сочетаний допустимых значений реквизитовпризнаков в
простой и компактной форме.
1. Принципы построения множества допустимых
сочетаний значений реквизитовпризнаков
С позиции описания структуры информационной модели зада
чу можно сформулировать следующим образом. Совокупность
классифицируемых реквизитовпризнаков (КРП), которые опреде
ляют первичный показатель, выражающий некоторое наблюдаемое
явление, образует nмерное аналитическое пространство — много
мерный куб. КРП являются размерностями этого куба. Характер на
блюдаемого явления определяет набор всех возможных значений
КРП. При описании первичного показателя используется часть этих
значений —допустимые значения КРП. Сочетание этих значений, по
одному для каждого из КРП, соответствует одной из ячеек многомер
ного куба. Помимо допустимых значений, классифицируемому рек
визитупризнаку может быть присвоено значение "не используется".
При описании первичного показателя используются не все воз
можные сочетания значений КРП, а их часть, составляющее множе
ство сочетаний допустимых значений. Применение значения "не ис
пользуется" для КРП имеет особенности: если оно присвоено како
мулибо КРП и присутствует в сочетании с некоторым набором зна
чений других КРП, то при описании первичного показателя не может
существовать еще одного сочетания с таким же набором значений
других КРП. Иными словами, реквизитпризнак либо используется,
либо не используется при описании первичного показателя в соче
тании с некоторым фиксированным набором значений остальных
КРП.
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Значения КРП должны быть описаны в специальном справочни
ке. При этом несколько значений КРП могут быть объединены в на
бор по некоторому семантическому признаку. Получающиеся в ре
зультате такого объединения объекты также являются значениями
КРП, но соответствуют другому уровню в иерархии реквизитапри
знака. Таким образом, со справочником связана иерархическая
структура значений КРП. Она определяет направление применения
агрегационных функций при работе с первичными показателями,
определяющими наблюдаемое явление.
2. Методы анализа структуры множества сочетаний
допустимых значений
Структура множества сочетаний допустимых значений опреде
ляется первичным показателем, для которого это множество опреде
лено. Анализ предметной области описываемого наблюдаемого яв
ления, формализованный в виде набора правил сочетаемости, дает
возможность выразить соответствующие этим правилам семантиче
ские связи между КРП [2]. При отсутствии всяких ограничений ком
бинация сочетаний во множестве может быть произвольной. В боль
шинстве случаев особенности наблюдаемого явления позволяют
сформулировать правила сочетаемости в виде попарных связей
между КРП. В этом случае можно разбить допустимые значения КРП
на группы таким образом, что значения, принадлежащие одной
группе, одинаково ведут себя по отношению к связям, которые уста
новлены в парах КРП.
Можно выделить два основных вида таких связей: ассоциация и
зависимость, а также два комбинированных вида связей: ассоциа
ция и зависимость, ассоциация и двусторонняя зависимость. Класси
фикация основана на выделении групп значений КРП среди допус
тимых значений реквизитовпризнаков.
Ассоциация. В паре КРП (КРП1 и КРП2) существует ассоциа
ция, если допустимые значения каждого из них могут быть разбиты
на n групп, n?2, и между этими группами может быть установлено
взаимно однозначное соответствие, проявляющееся в том, что в со
четаниях из множества сочетаний допустимых значений значения
КРП1 и КРП2 могут входить только парами, взятыми из соответству
ющих друг другу групп.

Рис. 1. Обозначение связи "Ассоциация" между двумя КРП

Зависимость. Между двумя КРП (КРП1 и КРП2) существует за
висимость, если значения КРП1 могут быть разбиты на две группы
так, что в случае, если в некоторое сочетание из множества сочета
ний допустимых значений входит значение из первой группы значе
ний КРП1, то значением КРП2 в этом сочетании является одно из до
пустимых значений, а если в сочетание входит значение из второй
группы значений КРП1, то КРП2 в этом сочетании принимает значе
ние "не используется".

Рис. 2. Обозначение связи "Зависимость" между двумя КРП

Меду двумя КРП может существовать двойная или тройная связь:
ассоциация и зависимость или ассоциация и двусторонняя зависи
мость. Определим эти связи следующим образом.
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Между двумя КРП (КРП1 и КРП2) существует ассоциация и за
висимость, если допустимые значения КРП2 могут быть разбиты на
n групп, n?1, а допустимые значения КРП1 — на (n+1) группу так, что
между первыми n группами КРП1 и группами КРП2 может быть ус
тановлено взаимно однозначное соответствие, проявляющееся в
том, что в сочетания из множества сочетаний допустимых значений
значения КРП1 и КРП2 могут входить только парами, взятыми из со
ответствующих друг другу групп значений, и если в сочетание из
множества СДЗ входит значение из (n+1)й группы значений КРП1,
то КРП2 в этом сочетании принимает значение "не используется".
Между двумя КРП (КРП1 и КРП2) существует ассоциация и дву
сторонняя зависимость, если допустимые значения КРП1 и КРП2
могут быть разбиты на n групп, n>2, так, что между (n1)й группой
КРП1 и (n1)й группой КРП2 может быть установлено взаимно од
нозначное соответствие, проявляющееся в том, что в сочетания из
множества сочетаний допустимых значений значения КРП1 и КРП2
могут входить только парами, взятыми из соответствующих друг дру
гу групп значений, и если в сочетание из множества СДЗ входит зна
чение из nй группы значений КРП1, то КРП2 в этом сочетании при
нимает значение "не используется", а если в сочетание из множест
ва СДЗ входит значение из nй группы значений КРП2, то КРП1 в
этом сочетании принимает значение "не используется".
Анализ всех попарных связей в совокупности КРП, определяю
щих первичный показатель, позволяет построить диаграмму первич
ного показателя, устанавливающую связи между всеми группами
значений КРП. Эта диаграмма определяет структуру множества со
четаний допустимых значений и может рассматриваться как источ
ник исходных данных при построении полного списка сочетаний.
Для формирования множества сочетаний допустимых значений рек
визитовпризнаков можно использовать теоретикомножественный
подход, в рамках которого строятся подмножества полного множе
ства сочетаний, отражающие выявленные связи по части КРП [4].
Значения этих КРП в сочетаниях подмножества берутся из индуци
рованных связями групп значений, а на значения остальных КРП не
накладывается ни каких ограничений. Итоговое множество сочета
ний допустимых значений можно описать как результат пересечения
построенных таким образом подмножеств сочетаний.
3. Выработка классификационного подхода при
описании сочетаний значений реквизитовпризнаков
В многомерных инфокоммуникационных системах может быть
применено несколько подходов к построению систем классифика
ции, формирующих правила, на основании которых происходит
разбиение используемых в них объектов на группы. Среди них мож
но выделить три основных: иерархический, фасетный и дескриптор
ный.
При иерархическом подходе к классификации реквизитыпри
знаки, выбранные в качестве классификационных признаков, долж
ны быть отнесены к тому или иному классу на разных уровнях иерар
хии. Таким образом, иерархическая схема классификации может
быть описана в виде связного ациклического графа G=(V,E), кото
рый по своей структуре является деревом. При этом элементами
множества вершин V графа являются группы объектов информаци
онной системы (группы значений реквизитовпризнаков), ребра из
множества E задают отношения иерархии между выделенными груп
пами объектов. Каждый объект на любом уровне иерархии должен
быть отнесен только к одному классу, который характеризуется кон
кретными значениями классификационных признаков. При этом вы
бор классификационных признаков для конкретного класса вытека
ет из семантического содержания рассматриваемой компоненты
наблюдаемого явления. К достоинствам иерархического классифи
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кационного подхода можно отнести логичность и высокую инфор
мативность. Недостатком является сложность модификации графа G
при внесении в систему изменений. Иерархический метод класси
фикации реализуется путем построения дерева G от корня к листь
ям. При этом последовательно раскрывается смысл реквизитовпри
знаков в рамках наблюдаемого явления, и выявляется состав групп
значений реквизитовпризнаков, которые формируют сочетания из
множества сочетаний допустимых значений реквизитовпризнаков.
Использование фасетного подхода к классификации объектов в
информационных системах приводит к разбиению исходного мно
жества неклассифицированных объектов на подмножества. Такое
разбиение производится по различным классификационным при
знакам, вне зависимости одного от другого. В инфокоммуникацион
ных системах, построенных на базе многомерного принципа орга
низации данных, в качестве классификационных признаков естест
венным образом выступают реквизитыпризнаки, а значениями
классификационных признаков в фасетах являются группы значе
ний реквизитовпризнаков [5]. При этом могут быть использованы
группы, выявленные в процессе применения иерархического подхо
да. Для описания используется фасетная формула Ks=(Ф1, Ф2,..,
Фn), где s=1..N, N — число фасетов, Фi — группа значений КРП, со
ответствующая одному из классификационных признаков. Таким об
разом, использование одновременно иерархического и фасетного
подходов позволяет сформировать группы значений реквизитов
признаков и построить при помощи этих групп множество сочетаний
допустимых значений реквизитовпризнаков, которое выражает
структуру отдельной компоненты наблюдаемого явления, для описа
ния которой создается классификационная схема.
В процессе построения классификационных схем выявляются
взаимосвязи между базовыми понятиями, на которых строится архи
тектура информационной системы: наблюдаемое явление (НЯ),
первичный показатель (ПП), классифицируемый реквизитпризнак
(КРП) и классификационная схема (КСХ).

В силу того, что КСХ выражает свойства структурной составляю
щей НЯ, между КСХ и НЯ существует неявная семантическая связь,
формирующая состав реквизитовпризнаков КСХ. Эта же связь поз
воляет определить, какие КСХ могут лежать в основе ПП, относящих
ся к НЯ. Связь между НЯ и ПП означает, что ПП относится к данно
му НЯ и описывает его, выявляя роль ПП как технологической ком
поненты системы.
Заключение
При построении инфокоммуникационных систем на базе мно
гомерных моделей данных, аналитическое пространство может
иметь сложную структуру, характеризующуюся неравномерностью
и разреженностью. Для описания этих особенностей аналитическо
го пространства используется множество сочетаний допустимых
значений реквизитовпризнаков. Для формирования этого множест
ва требуется выявить связи, существующие между реквизитамипри
знаками и отражающие свойства наблюдаемого явления, для опи
сания которого создается система. При этом можно по отдельности
рассмотреть обособленные компоненты наблюдаемого явления,
построив для каждой компоненты классификационную схему, вклю
чающую реквизитыпризнаки, выражающие только её свойства. На
начальном этапе построения классификационной схемы можно вос
пользоваться иерархическим подходом, позволяющим выявить груп
пы значений реквизитовпризнаков, из которых могут быть сформи
рованы сочетания множества сочетаний допустимых значений рек
визитовпризнаков. Создание набора классификационных схем,
описывающих отдельные компоненты наблюдаемого явления, поз
воляет построить аналитическое пространство наблюдаемого явле
ния путем сопряжения множеств сочетаний допустимых значений
реквизитовпризнаков, соответствующих разным компонентам, по
повторяющимся в сочетаниях разных множеств группам значений
реквизитовпризнаков.
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Рис. 3. Диаграмма связей между объектами информационной системы

Связи на диаграмме означают зависимости (семантические и
технологические). КСХ является источником классификации для ПП,
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ении ПП в аспекте этой структурной составляющей. КРП формиру
ют КСХ. На процесс такого формирования влияет семантическая
связь между НЯ и КРП: НЯ семантически порождает КРП.
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The application of a classification approach when using multidimensional models in infocommunication systems
Viskov Alexy V., Senior System Analyst, Corporate Systems Department, New Information Technology Laboratory (LANIT), viskov@lanit.ru
Kuznetcov Evgeny. A.,PhD Student, Information Technologies Department, Peoples' Friendship University of Russia, eakuznecov@sci.pfu.edu.ru
Fomin Maxim B., An associate professor, Information Technologies Department, Peoples' Friendship University of Russia, mfomin@sci.pfu.edu.ru
Abstract. One of the approaches to the organization of data analysis in the infocommunication networks is to use technologies for multidimensional data analysis. To provide information in
this case, the multidimensional analytic space, the dimensions of which are classified detailattribute. They are given by a discrete set of values, which are organized in a hierarchical system.
Typically, in the case of large dimension of the problem and the large number of valid values of detailattribute analytic space characterized by uneven and sparse, in the description of which
it is necessary to consider combinations of values of detailattributes. Construction of the set of valid combinations of detailattributes can reflect on the level of metadata semantics of the domain.
The article describes the possible classification of the data in the determination of the valid combinations. We used the settheoretic approach, based on the construction of groups of values of
detailattributes, which have a similar behavior with respect to the relationship between the components of the system. Discussed variants of classification can be used to develop a metadata
model for effective communication between the components of infocommunication system.
Keywords: infocommunication network, multidimensional data analysis, classification scheme, detailattribute, metadata model.

68

TComm, #112013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Разработка модели функционирования SIP сервера
в виде системы поллинга с дисциплиной шлюзового
обслуживания

Ключевые слова: протокол
инициации сеансов связи,
SIPсервер, пороговое управление
нагрузкой, системы поллинга,
шлюзовая дисциплина обслуживания.

В документах Рабочей группы по инженерным проблемам сети Интернет (Internet Engineering Task
Force, IETF) отмечен недостаток математических моделей для анализа функционирования
SIPсерверов при перегрузках, возникающих в сетях SIPсерверов вследствие активного роста
популярности услуг, предоставляемых с помощью протокола инициирования сеансов связи
(Session Initiation Protocol, SIP). Предлагается рассматривать обслуживание сигнальных сообщений
SIPсервером как систему поллинга с циклическим обслуживанием двух конечных очередей с двумя
разными по приоритету входящими потоками сигнальных сообщений, например, приоритетным
потоком сообщений типа nonInvite и неприоритетным потоком сообщений типа Invite.
Рассматривается шлюзовая дисциплина, когда при обслуживании очередей прибор обрабатывает
лишь те сообщения, которые находились в очереди на момент подключения к ней прибора, а
сообщения, поступившие в очередь после подключения, обслуживаются в следующем цикле.
В очереди с приоритетными сообщениями предусмотрен порог, при достижении которого
происходит снижение интенсивности потока неприоритетных сообщений. В предположениях о
пуассоновском входящем потоке и экспоненциальной длительности обработки сообщений
получена система уравнений равновесия, формулы для вероятностных характеристик системы и
приведен пример численного анализа.
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Modeling of a sip server as a polling system with gated service discipline
Gaidamaka Y.V., Zaripova E.R., Bolotova G.O., Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Abstract. Overload control is one of the unsolved problems in the SIPserver networks. The recommendations of the IETF notice lack of mathematical models to analyze the functioning of the
SIPservers under overload. We suggest to consider SIPserver as a polling system with cyclic service queues each end with two different priority inbound signaling messages, and messages
like nonInvite have the highest priority, and message Invite lowest. We considered gated discipline, when queuing server handles in the current cycle only the messages that were in the queue
at the moment of connecting the server to this queue, and messages received to the queue after the connection will be served in the next cycle. There is the threshold in the queue with the
high priority messaging, and when the high priority queue length exceeds the threshold then the intensity of the flow of nonpriority messages is for reduced. We construct the model with
Poisson input process and exponential service time of messages, and get the formulas for the probability characteristics of the system and provide an example of the numerical analysis.
Keywords: session Initiation Protocol, SIPserver, threshold overload control, polling system, gated service discipline.
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Применение системы поллинга с исчерпывающей
дисциплиной обслуживания к анализу SIP сервера
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дисциплина обслуживания,
пороговое управление нагрузкой.

Cогласно документам Рабочей группы по инженерным проблемам сети Интернет (Internet Engineering
Task Force, IETF) перегрузка SIPсервера возникает в том случае, когда его ресурсов не хватает для
обработки поступающих сигнальных сообщений. Предусмотренный протоколом базовый механизм
контроля перегрузок, использующий сообщения 503 Service Unavailable, не справляется с пробле
мой перегрузки, вызывает осцилляции потока передаваемых сообщений и приводит к распростра
нению перегрузки на соседние серверы, что в конечном итоге может привести к отказу предоставле
ния услуги. В последних документах IETF предложены идеи нескольких методов управления перегруз
ками, возникающими в сетях SIPсерверов. Одним из решений при межузловом управлении являет
ся метод частичного сброса нагрузки LossBased Overload Control (LBOC), который предусматрива
ет при возникновении перегрузки на нижележащем сервере отправление вышележащему серверу,
источнику перегрузки, уведомления о необходимости снижения интенсивности потока в направлении
перегруженного сервера на указанный процент в течение указанного интервала времени. Для опи
сания функционирования SIPсервера в условиях перегрузок в статье разработана математическая
модель в виде однолинейной системы поллинга с двумя входящими потоками сообщений и двумя оче
редями с исчерпывающей дисциплиной обслуживания. При исчерпывающей дисциплине обслужива
ния очередей прибор обслуживает сообщения до тех пор, пока очередь не опустеет. В очереди с при
оритетными сообщениями введен порог, при достижении длиной очереди которого снижается интен
сивность потока неприоритетных сообщений. Модель исследована в марковских предположениях.
Предложен метод вычисления ее вероятностных характеристик.
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An application of polling system with exhaustive service discipline for a sipserver analysis
Y. V. Gaidamaka, E. R. Zaripova, O.G. Vikhrova, Telecommunication System Department Peoples' Friendship University of Russia
Abstract
According to IETF documents a SIPserver meets overload when it is unable to serve all incoming messages. A limited builtin mechanism for overload
control through SIP protocol`s 503 Service Unavailable response code cannot prevent overload of a SIPserver and it cannot prevent congestion
collapse, moreover it may spread the overload throughout the network. IETF recommends four methods for a SIPserver overload control: lossbased
overload control, ratebased overload control, windowbased overload control and overload signalbased overload control. Under a lossbased
approach, a SIPserver asks an upstream neighbor to reduce the number of requests it would normally forward to this server by a certain percentage.
We design a mathematical model of a SIPserver with two queues, two income flows and single server to investigate lossbased overload control
mechanism. We also applied polling system with exhaustive service discipline and threshold for preemptive messages to our model. The server alters
queues when all messages in current queue are served. When the threshold L in the preemptive queue is achieved then the incoming flow of nonpre
emptive messages must be reduced. We suggest a computing method for its probabilistic characteristics.
Keywords: SIPserver, lossbased overload control, polling system, exhaustive service discipline, threshold overload control.
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Анализ стратегий заполнения буфера
оборудования пользователя при предоставлении
услуги потокового видео в одноранговой сети
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вероятность непрерывного
воспроизведения, вероятность
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Услуга потокового видео в сетях подвижной связи стала доступной уже в сетях стандарта 3G, а в
сетях 4G может предоставляться пользователям с разным уровнем качества. Для обмена
потоковыми данными в сетях подвижной связи стали использоваться наложенные P2Pсети (Peer
toPeer). На качество предоставляемой по технологии P2P услуги могут значительно повлиять
задержки, возникающие при передаче потоковых данных от одного пользователя к другому. В
виде цепи Маркова построена модель изменения состояния буферов пользователей P2Pсети с
потоковым видео в режиме реального времени с учетом стратегии заполнения буфера
оборудования пользователя, а также задержек передачи данных. Получен метод расчета
вероятности просмотра видео без пауз в воспроизведении.
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Analysis of playback continuity for video streaming in PeertoPeer networks with data transfer delays
Yuliya Gaidamaka, ygaidamaka@mail.ru
Andrey Samuylov, asam1988@gmail.com
Abstract
Video streaming service is already available in 3G networks, while in 4G networks it can be provided with different levels of quality. Generally video
providers use overlay P2P networks to provide the service with higher quality without affecting their own infrastructure. However, data transfer delays
from one user to another may affect the overall quality. In this paper, we present a model of the data exchange process between users in P2P live
streaming network with buffering mechanism and data transfer delays. We study the probability measures of the model  buffer position occupancy
probability and playback continuity.
Keywords: P2P network, live streaming, buffer occupancy, playback continuity, Markov chain model, transfer delays.
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Расчет показателей качества функционирования
системы сигнализации SIGTRAN
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Рассматриваются методы расчета качества функционирования системы сигнализации SIGTRAN
в мультисервисных сетях связи с коммутацией пакетов: методы расчета задержек пакетов в
очереди на передачу в сигнальных маршрутах. Приводится метод оценки и разделения
сигнальной нагрузки для инженерных расчетов. Протоколы SIGTRAN подменяют
соответствующие уровни SS7, предоставляя все возможности IPсети для транспортировки
сообщений. Для передачи сообщений SIGTRAN по IPсети используется Stream Control
Transmission Protocol (SCTP), разработанный IETF. Этот протокол был создан для замены TCP, но
широкого распространения пока не получил. Однако в SIGTRAN удачно используются
предоставляемые этим протоколом возможности, прежде всего  multihoming и streaming. Кроме
переноса сообщений SS7 по IPсети, SIGTRAN предоставляет богатые возможности по
резервированию и масштабированию приложений. Расчет параметров качества
функционирования системы сигнализации SIGTRAN, наиболее распространенной в пакетных
сетях, является важной задачей при проектировании современных мультисервисных сетей связи
на базе концепции NGN.
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Моделирование течений в канале
с неровными стенками
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В современной промышленности основой для производства микросхем являются кремниевые
пластины. Хотя на заре появления этого производства не было особых требований к поверхности
этих пластин, при современном производстве микросхем требуется идеально ровная
поверхность, а именно чем тоньше техпроцесс производства (а современные процессоры для
персональных компьютеров производятся по техпроцессу 22 нм) тем выше требования к
поверхности кремниевой пластины из которой производят микросхему. В связи с тем, что такой
идеально ровной поверхности невозможно добиться с помощью механической обработки,
применяют процесс химического травления. Он заключается в обработке пластины химически
активной жидкостью, в результате которого устраняются даже самые мелкие неровности.
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Метод инженерного расчета областей
совместного покрытия спутниковой системы
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Рассмотрена методика расчета границ областей совместного покрытия спутниковой системы.
Поверхность земли представлена эллипсоидом. Совокупность лучей спутника представлена конусом.
Элемент поверхности эллипсоида, который ограничен кривой пересечения конуса и эллипсоида,
определяет область покрытия спутником поверхности земли. Кривая пересечения является границей
области покрытия. Границы областей покрытия спутников пересекаются при наложении областей.
Между двумя точками пересечения образуется сегмент границы области покрытия спутника. Область
совместного покрытия — это элемент поверхности эллипсоида, ограниченный сегментами границ
областей покрытия спутников. С помощью предложенной методики определяется набор сегментов
для каждой области совместного покрытия, который определяет границы области совместного
покрытия. На основе рассчитанных областей оценивается соотношение площадей областей с
разным количеством видимых спутников, непрерывность покрытия спутниковой системы, частота
одновременной видимости заданного количества спутников. Представлены результаты оценки
покрытия спутниковой системы Iridium, Globalstar и GPS.

Иванов В.И.,
аспирант МТУСИ, ivanovvi89@gmail.com
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Протокол управления децентрализованной базой
данных местоположения абонентских терминалов
в негеостационарных спутниковых системах

Ключевые слова: местоположение
абонентов, распределенная база
данных местоположения
абонентов, управление
информацией о местоположении.

Рассматривается протокол управления децентрализованной базой данных местоположения
абонентских терминалов в негеостационарных спутниковых системах. База данных информации о
местоположении абонентских терминалов (ИМАТ) хранится распределенно на спутниках системы.
Согласно протоколу каждый спутник системы периодически рассылает собранную ИМАТ всем
спутникам своей орбиты. Чтобы узнать местоположение терминала вне области покрытия спутников
орбиты, отправляются запросы ближайшим спутникам других орбит. Проведено имитационное
моделирование протокола управления децентрализованной базой ИМАТ и двух вариантов
протоколов, где используется центральная база данных, которая в первом варианте находится на
одной земной базовой станции, во втором варианте центральная база данных одинаково доступна
на десяти земных станциях. На основе полученных результатов (загрузка линий спутниковой
системы, время распространения информации о местоположении и др.) проведен сравнительный
анализ и подтверждена эффективность протокола управления децентрализованной базой ИМАТ.

Иванов В.И.,
аспирант МТУСИ, ivanovvi89@gmail.com
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Management protocol for decentralized subscriber terminal location database
in nongeostationary satellite systems
Ivanov V.I., MTUCI, Russia
Abstract
Management protocol for decentralized subscriber terminal location (STL) database.in nongeostationary satellite systems is described. STL database
is stored on satellites in distributed manner. According to protocol, every satellite sends all gathered STL to the satellites of its orbit. Requests for terminal
location should be sent to satellites on other orbits, to get unknown STL. Imitation modeling is conducted for management protocol of decentralized
database and two protocols with centralized one. STL central database is stored on one ground base station in the first type of centralized protocol.
And STL central database is equally accessed from ten ground base stations in second type of centralized protocol. Analysis of protocol is conduct
ed based on the modeling results. Management protocol for decentralized subscriber terminal location database good performance is confirmed.
Keywords: subscriber location, decentralized subscriber terminal location database, location data management.
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Моделирование системы радиолокационной виброметрии

Ключевые слова:
Моделирование, акустическая
виброметрия, виброволновые
измерения, радар,
виброакустические возмущения
среды, фазовая модуляция, СШП
импульс, вторичный эхосигнал.

Получение информации о вибрационных параметрах оборудования, в том числе  специального
назначения, и всевозможных динамических объектов, представляет одну из задач мониторинга
виброустойчивости при пеленгационном контроле. Разработка высокоэффективных систем и
комплексов в области дистанционного измерения заслуживают особого внимания, так как контактные
вибродатчики позволяют проводить точные измерения в диапазоне низких частот при относительно
больших амплитудах вибрации, но не применимы для измерения вибраций малой амплитуды и в
условиях, где контактный съем не возможен. Система радиолокационной диагностики (СРЛД)
предназначена для бесконтактного, дистанционного радиоволнового зондирования поверхности
динамических и статических элементов объектов, генерирующих собственные механические
колебания или промоделированных внешними виброакустическими возмущениями среды. В отличие
от известных оптических, ультразвуковых и других радиоволновых бесконтактных систем съема,
базирующихся на эффектах Доплера, интерференции и апертурноамплитудной модуляции, и сильно
зависящих от микроклимата, СРЛД способна обеспечивать сбор данных с высокой разрешающей
способностью при отсутствии визуального доступа, прямой видимости исследуемых объектов,
находящих за оптически непрозрачными препятствиями или в условиях задымленности, тумана и т.д,
методами моноимпульсной и сверхширокополосной (СШП) эхолокации, основанной на принципах
фазовой модуляции отраженных радиоимпульсов СВЧ диапазона от вибрирующей поверхности
зондируемой цели. В отличие от других методов амплитуда отраженного сигнала непосредственно не
участвует в абсолютных измерениях. Oписывается функциональная модель виброметрического
радара с рассмотрением случая фазового радиоимпульсного эхосигнала от цели при наличии ложных
вторичных эхосигналов и белых шумов. Численный алгоритм приема и обработки данных радара
базируется на фазовом методе определения дальности. Метод основан на измерении разности фаз
колебаний сигналов зондирования и принятых отраженных сигналов.

Костин М.С.,
аспирант, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА
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Modelling of radiolocation vibrometric system
Kostin M.S., KPRES MGTU MIREA, Russia
Abstract
Obtaining information on vibration parameters of the equipment, including — a special purpose, and various dynamic objects, represents one of problems of monitoring of vibrostability at
directionfinding control. Development of highperformance systems and complexes in the field of remote measurement deserve special attention as contact vibration sensors allow to carry
out exact measurements in the range of low frequencies at rather big amplitudes of vibration, but aren't applicable for measurement of vibrations of small amplitude and in conditions where
the contact I will eat isn't possible. The system of radar diagnostics (SRLD) is intended for contactless, remote radio wave sensing of a surface of dynamic and static elements of the objects
generating own mechanical fluctuations or modulated by modulated vibroacoustic indignations of the environment. Unlike known optical, ultrasonic and other radio wave contactless sys
tems съема, based on Dopler's effects, an interference both aperture and apertureamplitude modulation, and strongly depending on a microclimate, SRLD is capable to provide data col
lection with high resolution in the absence of visual access, direct visibility of the studied objects finding behind optically opaque obstacles or in the conditions of smoke, a fog and etc., meth
ods of monopulse and ultrawide band (UWB) of the echolocation based on the principles of phase modulation of reflected radio impulses of the microwave oven of range from a vibrat
ing surface of the probed purpose. In work the functional model of vibrometric radar with consideration of a case phase radio pulse a echo signal from the purpose in the presence of false
secondary echo signals and white noise is described. The numerical algorithm of reception and data processing of radar is based on a phase method of determination of range. The method
is based on measurement of a difference of phases of fluctuations of signals of sounding and the accepted reflected signals.
Keywords: modeling, acoustic vibrometric, vibrowave measurements, radar, vibroacoustic indignations of the environment, phase modulation, UWB impulse, secondary echo signal.

TComm, #112013

101

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Влияние поперечных горизонтальных градиентов
на особенности лучевого распространения
радиоволн в ионосферной плазме
Ключевые слова: ионосферная
плазма, каустические структуры,
лучевое распространение.

Методом бихарактеристик рассмотрены особенности распространения радиоволн в ионосферной
плазме при наличии поперечных горизонтальных градиентов. Выполнено численное моделирование
распространения в изотропном случае и в анизотропной плазме для обыкновенной и
необыкновенной волны. Проанализированы возникающие каустические структуры.

Крюковский А.С.,
Российский новый университет
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Автоматизация установки и распространения образа
на большое число типовых рабочих мест пользователя
при помощи протокола BITTORRENT

Ключевые слова: установка
операционной системы, кластер,
SystemImager, протокол BitTorrent,
PXE, xCAT, технология группового
вещания.

Oбсуждаются подходы к решению одной из актуальных прикладных задач системного администриро
вания — автоматизация процесса установки образа операционной системы и программного обеспе
чения на большое число рабочих мест пользователя. Требование автоматизации существенно, по
скольку в штате организации редко предусматривается вспомогательный технических персонал поми
мо должности системного администратора, по обязанностям отвечающего за всю сеть организации, а
не только за рабочие места пользователей. Всегда имеются ограничения производственного характе
ра, например ограничение времени неработоспособности рабочего места пользователя — обычно
рабочее место пользователя не задействовано вне обычного трудового времени самого пользователя
(вечернее время, выходные). Соответственно накладывается ограничение в несколько часов на время
собственно установки образа или его обновления на компьютер пользователя, а точнее сразу на не
которое достаточно большое число рабочих станций (в случае, например, компьютерных классов в об
разовательных учреждениях). Есть несколько принципиально отличающихся подходов к решению та
кой задачи. Дается краткий обзор таких подходов, обсуждаются их преимущества и недостатки, при
водится пример наиболее оптимального решения задачи распространения образа рабочего места
пользователя дисплейного класса образовательного учреждения с помощью SystemImager (системы
автоматизированной установки дистрибутивов типа Linux) и протокола BitTorrent.

Кулябов Д.С.,
к.ф.м.н., доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
dskulyabov@gmail.com

Environment) [4] — удаленная загрузка станций по сети. Также в на
личии сервера DNS, DHCP и сервер для хранения и распростране
ния образов операционных систем и программного обеспечения.

Королькова А.В.,
к.ф.м.н., доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
akorolkova@sci.pfu.edu.ru

Особенности подготовки образов операционных систем
с программным обеспечением для дисплейных классов
Под дисплейным классом понимается набор или несколько на
боров достаточно унифицированных по аппаратному и программ
ному обеспечению рабочих мест пользователя. Например, к дис
плейным классам относятся компьютерные классы образователь
ных учреждений (школ, университетов, центров дополнительного
образования). Однотипные рабочие места служащих в организаци
ях (например, автоматизированное рабочее место медицинского
работника, полицейского, офисного работника, государственного
служащего, руководителя и т.п.) тоже своего рода дисплейный класс
(пространственно распределенный некоторым образом).
Для дисплейных классов критичным является время доставки го
тового образа или его обновления до конкретной рабочей станции.
Это ограничение носит производственный характер:
— у администратора нет возможности прервать учебный или
производственный процесс по своему усмотрению;
— время на проведение профилактических мероприятий или от
сутствует, или существенно ограничено (несколько часов);
— инфраструктурные ограничения сети: пропускная способ
ность как сетевого, так и серверного оборудования;
— существенное ограничение в людских ресурсах — зачастую в
штате организации предусматривается (и то не всегда) должность
только системного администратора, по обязанностям отвечающего
за всю сеть организации, а не только за рабочие места пользовате
лей, но нет вспомогательного технического персонала.
Поэтому основной задачей администратора по обслуживанию
рабочих мест пользователей является автоматизированный процесс
доставки готового образа операционной системы и программным
обеспечением по сети на большое число рабочих станций пользо

Введение
Установка операционной системы и программного обеспечения
— типичная задача системного администрирования. Операционные
системы ставятся как на серверное оборудование и кластеры, так и
на автоматизированные рабочие места пользователей (в офисах,
на предприятиях, в образовательных и медицинских учреждениях и
т.д.). Естественным желанием любого администратора сети является
автоматизация процесса установки операционных систем на боль
шое число рабочих мест пользователей. Есть несколько принципи
ально отличающихся подходов к решению такой задачи. Дается
краткий обзор таких подходов, приводится пример наиболее опти
мального решения задачи распространения образа рабочего мес
та пользователя дисплейного класса образовательного учреждения
с помощью SystemImager (системы автоматизированной установки
дистрибутивов типа Linux) [1, 2] и протокола BitTorrent [3].
Постановка задачи
В распоряжении имеется N типовых рабочих мест пользователя
(дисплейный класс). Требуется за достаточно короткое время (от по
лучаса до 13 часов) обеспечить установку на каждое рабочее ме
сто заранее подготовленного образа операционной системы (или
несколько операционных систем — Linux и Windows например) с на
бором определенного программного обеспечения. Все рабочие
станции являются частью локальной сети, оборудованы сетевой кар
той с функцией BootROM и поддержкой PXE (Preboot Execution

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 8.7962.2013).
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вателя за достаточно короткое время с умеренной нагрузкой на ин
фраструктурные составляющие локальной сети.
Особенности разных типов дистрибутивов
по автоматизации установки и распространения образа
на большое число рабочих станций
1. Linux дистрибутив типа Homebrew
Операционная система (дистрибутив Linux) и набор нестандарт
ного программного обеспечения устанавливается на одну рабочую
станцию. Затем клонируется (делается полный слепок) на носитель
или сервер и распространяется на другие рабочие станции.
Недостатки такого подхода:
— для каждого типа конфигурации аппаратного обеспечения
нужно делать свой образ и слепок с него;
— проблема поддержания образа в актуальном состоянии (об
новление, тестирование) изза больших затрат времени на полное
копирование образа на каждую рабочую станцию.
2. Windows дистрибутив
Windows дистрибутивы имеют особенности по своей установке.
Сначала на диск рабочей станции копируется установочный образ и
драйвера. Затем происходит развертывание операционной системы
и драйверов (собственно установка). После перезагрузки устанавли
ваются обновления операционной системы (обычно требуется пере
загрузка системы почти после каждого обновления) и только после
этого устанавливается программное обеспечение по списку.
Недостатки такого подхода:
— большие затраты времени на полную установку на каждой
рабочей станции;
— высокие требования к пропускной способности сети и серве
ра, на котором расположен образ, инфраструктурных серверов
(DNS, DHCP);
— ограничение на количество одновременных подключений к
серверу в процессе установки;
— отсутствие стандартной процедуры установки стороннего
программного обеспечения.
3. Linuxкластер
При подготовке к работе кластера под управлением операци
онной системы Linux для сокращения временных и людских ресурсов
предпочитают использовать так называемые "дистрибутивы из ко
робки" (ALTLinux, Centos (аналог RedHat), Scientific Linux и т. д.), содер
жащие достаточно стандартный набор программного обеспечения
для работы. Но при наличии специфических требований к про
граммному обеспечению такое решение не подходит. В этом случае
на один из узлов кластера (представляющего собой по сути отдель
ную рабочую станцию) по сети устанавливается дистрибутив опера
ционной системы, с помощью унифицированных процедур устанав
ливается и настраивается прикладное программное обеспечение в
зависимости от назначения узла кластера (управляющий, вычисли
тельный, вспомогательный, с хранением на жестком диске или без и
т.д.). Затем готовый образ клонируется на другие узлы кластера то
го же типа.
Недостатки такого подхода:
— достаточно большие затраты времени на полную установку
на каждом вычислительном узле кластера;
— высокие требования к пропускной способности сети и серве
ра, на котором расположен образ, инфраструктурных серверов
(DNS, DHCP);
— ограничение на количество одновременных подключений к
серверу в процессе установки;
— ребуется достаточно много места на сервере для хранения
образов под каждый тип узла кластера.
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Одно из решений — воспользоваться специальным инструмен
тарием для развёртывания и администрирования больших класте
ров xCAT [5, 6]. Это достаточно удобный инструмент для плановой
установки и обновления образа, поскольку позволяет задействовать
только небольшую часть кластера и имеет хорошие средства для уп
равления, позволяющие установить план автоматического и распре
деленного по времени обновления и установки программного обес
печения. Такой подход экономит пропускную способность сети, ин
фраструктурных серверов и т. д.
Обзор подходов к распространению (клонированию)
готового дистрибутива с набором программного обеспечения
1. Системы клонирования (резервного копирования)
Простейший вариант распространения готового образа рабо
чей станции — применение систем клонирования (они же часто яв
ляются системами резервного копирования), например, Clonezilla
[7], Norton Ghost или Symantec Ghost [8], Partimage [9], Acronis [10].
Существенные недостатки упомянутых систем — копирование обра
за производится по принципу точкаточка или с локального носите
ля (CD, DVD, переносного жесткого диска), рабочие станции долж
ны быть абсолютно идентичны по аппаратному и программному
обеспечению. Поэтому такой способ подходит, если речь идет о кло
нирование образа на очень небольшое число идентичных рабочих
мест пользователя (до 710) примерно раз в год.
2. SystemImager — система автоматизированной
установки дистрибутивов типа Linux
SystemImager [1, 2] обеспечивает инсталляцию операционной
системы, конфигурацию и обслуживание для больших сетей, пред
почтительно с подобными или одинаковыми аппаратными средства
ми, для нескольких дистрибутивов. Целевая станция может загру
жаться с гибкого диска, CDROM или PXE (Preboot Execution
Environment) [4] — последнее предпочтительнее.
Операционная система и набор программного обеспечения ус
танавливается с настройкой на одну рабочую станцию (назовем ее
эталонной). Затем файловая система этой рабочей станции перено
сится на сервер — именно с него будет производиться установка ос
тальных рабочих станций с помощью rsync [11]. Утилита rsync выпол
няет синхронизацию файлов и каталогов в двух направлениях с ми
нимизированием трафика, используя при необходимости кодирова
ние данных. Синхронизация файлов и каталогов происходит одним
потоком в каждом направлении (а не по одному или несколько пото
ков на каждый файл). Хотя rsync посылает по сети только изменения,
даже это может потребовать, существенных сетевых ресурсов.
Сервер SystemImager должен иметь достаточно дискового прост
ранства для образа(ов) устанавливаемой системы. Для PXEинсталля
ций на сервере должен быть установлен TFTPсервер, обязательно
должны присутствовать DHCPсервер и Perl. Аппаратное обеспечение
— практически любая станция с быстрой сетевой картой.
Клиентские станции, использующие один и тот же образ, долж
ны иметь максимально подобное аппаратное обеспечение. Осо
бенно это касается чипсетов сетевых карт и типов жестких дисков.
Серверная часть SystemImager устанавливается на сервер и на
страивается, клиентская — на эталонную рабочую станцию. Клиент
ская часть SystemImager содержит информацию о разбиении диска
на разделы, а также перечислены файловые системы и каталоги, ко
торые не следует переносить в образ. Она же запускает rsync для пе
реноса файлов образа на сервер. Образ на сервере представляет
собой слепок с эталонной рабочей станции.
Затем на сервере создаются мастерскрипты, указывающие с
помощью символьной ссылки на имя образа и перечень клиентских
узлов, на которые будет установлен образ. Настраивается DHCP
сервер.
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На целевой рабочей станции по PXE запускается система, кото
рая скачивает с сервера сценарий установки (в виде shellфайлов),
копирует с помощью rsync файлы образа, запускает скрипты конфи
гурации системы. В результате получаем автоматизированную уста
новку системы и программного обеспечения.
Как ни странно, но основной недостаток приведенного подхода
— протокол rsync. Основные принципы его работы:
— клиент подготавливает список локальных файлов для синхро
низации (если они есть);
— клиент запрашивает сервер, чтобы тот также подготовил свой
список файлов для синхронизации;
— клиент скачивает только те файлы. Которые есть на сервере,
но нет у него.
В результате время скачивания определяется суммой максиму
ма из времени составления списка клиента и времени составления
списка серверов, с временем сравнения списков и временем пере
дачи файлов от сервера к клиенту. Соответственно при одновремен
ном обращении к серверу нескольких клиентов за образом время
синхронизации на сервере умножается на число клиентов, запра
шивающих образ, что дает огромную нагрузку на сервер (его жест
кий диск) и замедляет его работу.
Опыт показывает, что для такого способа одновременная уста
новка 10 рабочих станций в сети с 100 Мбит/с и образом в 40 ГБ
является верхним пределом и требует порядка 610 часов на уста
новку, что нельзя назвать приемлемым.
В качестве сглаживания недостатков работы с rsync было пред
ложено использовать для передачи файлов образа технологию
группового вещания (мультикастинг). Но такой подход накладывает
свои ограничения — особые требования к коммутационному обору
дованию (собственно поддержка мультикастинга), что не является
пока стандартной функцией для всех коммутаторов.
Наконец, у разработчиков SystemImager возникла идея исполь
зовать для распространения образа протокол BitTorrent [3]. Реально
идея была реализована не в проекте SystemImager [1], который по
сути перестал развиваться, а в проекте SALI [12]. В этом проекте
протокол мультивещания был убран, зато протокол BitTorrent был до
веден до рабочего состояния.
BitTorrent — пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооператив
ного обмена файлами. Файлы передаются частями, каждый torrent
клиент, получая (скачивая) эти части, в то же время отдаёт (закачи
вает) их другим клиентам, что снижает нагрузку на сеть и источники
файлов и зависимость от каждого клиентаисточника, а также обес
печивает избыточность данных.
Принцип распространения образа по протоколу BitTorrent сле
дующий:
— как и в случае с SystemImager готовый образ переносится с
помощью rsync на сервер;
— на сервере образ преобразуется в один архивированный
файл;
— генерируется файл с описанием торрента, который содержит
информацию о раздаче (URL трекера, общую информацию о фай

лах (имя, длину и пр.) в данной раздаче и др.), хешсуммы сегментов
раздаваемых файлов и т.д.;
— сервер начинает сидировать файл образа (отдаёт данные);
— клиенты загружают по PXE образ linuxсистемы, в котором про
писаны их дальнейшие действия в виде скриптов, подключаются к сер
веру и начинают скачивать файл образа эталонной рабочей станции;
— следуя протоколу BitTorrent, клиентские рабочие станции об
мениваются фрагментами файла между собой (отдают их другим
клиентам), не задействую при этом сам сервер;
—после того как файл образа полностью получен рабочей станци
ей, она прекращает раздачу файла и начинает распаковку образа;
— после окончания распаковки происходит перезагрузка и ра
бочая станция полностью готова к работе.
Практика показывает, что установка образа в дисплейном клас
се из 2023 рабочих станций занимает около 2040 минут. Чем
больше клиентских станций, запрашивающих образ, тем быстрее
пройдет установка образа во всем дисплейном классе. В данном
случае критичным становится не столько пропускная способность се
ти, сколько производительность самих рабочих станций, поскольку
большая часть времени тратится не на передачу данных от сервера к
клиентам, а на распаковку образа на локальной рабочей станции.
Таким образом, получаем оптимальный способ автоматизиро
ванного распространения готового образа на типовые рабочие
станции пользователя.
Заключение
Рассмотрены подходы к установке и распространению предва
рительно подготовленного образа операционной системы и набора
программного обеспечения на большое число рабочих мест пользо
вателей. Приведен пример наиболее оптимального решения задачи
распространения образа рабочего места пользователя дисплейно
го класса образовательного учреждения с помощью SystemImager и
протокола BitTorrent.
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The automation of image installation and distribution on a high number of users' typical workplaces with the help BitTorrent protocol
Kulyabov D.S., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@sci.pfu.edu.ru
Korolkova A.V., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru
Abstract. The paper is devoted to the approaches of solving one of the main tasks of system administration  the automation of the process of operating system and software installation on
high number workplaces in limited time. The automation requirement is important because organizations rarely provide technical support personnel in addition to system administrator, who
is in charge of all the organization's network, and not only for the users' desktops. In addition, there are some limitations due to working hours. For example users' workplaces are not used
during evenings or weekends. So, there is a limit on time during which the image of operation system will be installed or updated not only on a single workplace, but on a high number of
workplaces (for example, computer classes in educational institutions). There are several fundamentally different approaches to the solution of this problem. In this paper a brief overview of
these approaches is provided. For every approach its advantages and disadvantages are discussed. The example of the optimal solution of the problem of user workplace image distribu
tion with the help of SystemImager (Linuxlike distributives automated installation system) and BitTorrent protocol is given.
Keywords: operation system installation, cluster, SystemImager, BitTorrent protocol, PXE, xCAT, broadcast technology.
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Построение стохастической модели
Bittorrentподобного протокола
методом комбинаторной кинетики

Ключевые слова: комбинаторная
кинетика, стохастические
дифференциальные уравнения,
уравнение ФоккераПланка,
bittorrent протокол, основное
кинетическое уравнение.

Поведение сетевых систем зависит от случайных возмущений. И это необходимо учитывать при их
моделировании детерминистическими моделями. Необходимо учитывать множество факторов,
таких, например, как грубость получившейся модели. Если модель грубая, то стохастические
добавки обычно изменяют ее поведение незначительно, внося лишь малые поправки. В негрубых
моделях стохастические поправки могут принципиально изменить поведение системы. При
стохастизации математических моделей возникает проблема, как ввести стохастический член.
Существует несколько способов введения такого члена. Самый простой вариант — аддитивное
добавление стохастического члена к детерминистическому уравнению. При таком введении
возникают свободные параметры, требующие дальнейшего определения. Данные стохастические
члены обычно интерпретируются как внешнее случайное воздействие и связь их со структурой
самой системы остается непонятной. Авторы предлагают для стохастизации использовать метод
комбинаторной кинетики, который позволяет получать стохастические дифференциальные
уравнения со стохастическим членом, согласованным с детерминистическим. Моделируется
Bittorrentподобный протокол. Вводятся интенсивности появления новых пиров в системе и ухода
сидов из системы. Построенная математическая модель относится к классу эпидемиологических
моделей, что позволяет провести ее анализ, базируясь на известных результатах.
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Bittorentlikeprotokol stochastic model development using combinatorial kinetics
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Abstract
Network systems behavior depends on random perturbations. And this should be considered when modeling it with deterministic models. Moreover,
a lot of factors are necessary to be taken into consideration, such as roughness of constructed model. If the model is rough, then stochastic additions
usually change its behavior insignificantly, making only small modifications. But in structurally unstable models stochastic adjustments can change the
system behavior fundamentally. With stochastizating of the mathematical models there appears a problem of stochastic member insertion. There are
several ways of such member insertion. The easiest way is the additive supplementation of the stochastic member to the deterministic equation. But with
such implementation there emerge free parameters demanding further definition. Besides, the given stochastic members are usually interpreted as exter
nal random influence and its relation to the structure of the system remains inexplicable. For stochastization authors propose to use combinatorial kinet
ics which allows withdrawing stochastic differential equations with stochastic member, compatible with deterministic one. Bittorentlike protocol is mod
eled. New peers appearance in system and seeds' withdrawal from system intensities are embedded. The developed model belongs to the epidemi
ological models class, and this allows to analyze it basing on known results.
Keywords: stochastic differential equations, combinatorial kinetic, bittorent protocol, fokkerplanck equation, master equation.
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Стохастическая модель протокола BitTorrent
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среднее время загрузки данных.

Парадигмы централизованных и пиринговых коммуникаций исторически сменяют друг друга по мере
развития компьютерного оборудования и телекоммуникационных сетей. Сейчас популярны
пиринговые методы передачи, позволяющие перемещать большие объемы данных не расширяя
возможности существующих линий пермшефдашкуедачи данных. Одним из наиболее
распространенных протоколов пиринговых сетей является протокол типа BitTorrent. Основная цель
данного протокола — раздать файл как можно большему количеству участников таким образом,
чтобы во время распространения доступность файла не уменьшалась. Предложена математическая
модель распространения данных по протоколу типа BitTorrent, построенная с помощью аппарата
стохастических дифференциальных уравнений. Модель описывает процесс распространения на
большое число компьютеров (рабочих станций пользователей) дисплейного класса заранее
подготовленного файла образа операционной системы и программного обеспечения. Модель
позволяет проанализировать основные характеристики протокола — среднее число личеров,
сидеров, среднюю пропускную способность системы и времени загрузки данных. Последняя
характеристика особенно важна для анализа одного из подходов к решению одной из основных задач
системного администрирования  автоматизации процесса установки образа операционной системы
и программного обеспечения на большое число рабочих мест пользователя за ограниченное время 
а именно преимущество протокола BitTorrent перед другими возможными решениями задачи.
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The stochastic model of Bittorent protocol
Kulyabov D.S., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@gmail.com
Korolkova A.V., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru
Zaryadov I.S., PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, izaryadov@gmail.com
Abstract
Paradigms of centralized and peertopeer communications historically follow each other with the development of the computer equipment and
telecommunications networks. The peertopeer methods of data transmission that enable the movement of large amounts of data without expanding
the capacity of existing transmission lines are popular now. The BitTorrent protocol is one of the most common protocols of peertopeer networks. The
main task of the protocol is to distribute the file to the greatest number of peers without reducing the file accessibility. In this paper the mathematical model
of data transmission by BitTorrentlike protocol based on stochastic differential equations is presented. The model describes the distribution of operation
system and software image file among a high number of computers (workstations) in a display class. The proposed model allows analyze such main
protocol characteristics as the mean value of leechers and seeders in the system, average throughput of the system and data loading time. The last char
acteristic is very important for the analysis of one of the approaches of solving one of the main tasks of system administration  the automation of the
process of operation system and software installation on high number workplaces in the limited time  that is the advantage of the BitTorrent protocol
over other possible solutions of the problem.
Keywords: BitTorrent protocol, peertopeer network, mathematical model, system of stochastic differential equations, means data download time.
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Метод Тматриц на основе модифицированного
метода нулевого поля
Ключевые слова: дифракция. рассеяние,
метод Тматриц, метод нулевого поля,
особенности волнового поля, рэлеевские
тела, усреднение характеристик рассеяния.

Предложена модификация метода Тматриц, основанная на использовании априорной
информации об аналитических свойствах решения. Показано, что учет подобной
информации позволяет строить корректные, эффективные и универсальные алгоритмы
моделирования характеристик рассеяния тел широкого класса геометрий, в том числе —
существенно нерэлеевских тел.

Кюркчан А.Г., Смирнова Н.И., Чиркова А.,
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Усреднение характеристик рассеяния в задачах
дифракции волн на нескольких импедансных телах
на основе метода диаграммных уравнений

Ключевые слова: двумерная
задача дифракции, метод
диаграммных уравнений,
рассеяние на нескольких телах,
усредненная диаграмма
рассеяния, усредненный
поперечник рассеяния.

Для простоты изложения рассмотрена двумерная задача дифракции на группе тел. В качестве метода
решения поставленной задачи использовался метод диаграммных уравнений (МДУ). Ранее этот метод
уже был успешно применен к решению двумерных и трехмерных задач дифракции волн, как в скаляр
ном, так и в векторном случае. До недавнего времени в рамках МДУ не рассматривалась процедура
усреднения характеристик рассеяния тел, таких как диаграмма рассеяния, полный поперечник рассе
яния и др. Отметим, что в настоящее время для этих целей используется метод Тматриц (МТМ), кото
рый применяется для получения усредненных характеристик рассеяния одиночного тела и группы тел.
Сравнительно недавно было получено обобщение МДУ, позволяющее выполнять усреднение харак
теристик рассеяния волн в двумерной задаче дифракции на одиночном теле с импедансным краевым
условием на границе [1]. Было проведено сравнение двух методик усреднения  в рамках МДУ и МТМ,
а также численных результатов расчета усредненных характеристик, полученных обоими методами.
Приводится методику усреднения характеристик рассеяния по углам облучения в МДУ для двумерной
задачи дифракции волн на нескольких телах с импедансными краевыми условиями на границе. Про
водились исследования усредненных характеристик рассеяния для конечной группы тел одинакового
сечения (круг, эллипс, суперэллипс, многолистник) при различном их расположении друг относительно
друга и различных размерах тел. Результаты расчетов показали, что усредненная диаграмма рассея
ния нескольких тел, произвольно расположенных вокруг центрального тела при определенных услови
ях близка к усредненной диаграмме рассеяния центрального тела. Получено численное подтвержде
ние того факта, что усредненный интегральный поперечник рассеяния группы тел должен равняться
сумме усредненных интегральных поперечников рассеяния отдельных отражателей, входящих в эту
группу, когда расстояния между рассеивателями много больше их размеров и длины волны, т.е. если
между рассеивателями практически отсутствует взаимодействие.

Кюркчан А.Г., Демин Д.Б., МТУСИ
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Исследование группы экспертов,
оценивающих процесс хранения и передачи
конфиденциальной информации
Ключевые слова: математическая
модель, конфиденциальная
информация, экспертный анализ,
симметричность, статистические
распределения.

Рассматриваются методы оценки симметричности группы экспертов, оценивающих процесс
хранения и передачи конфиденциальной информации. Рассмотрена "классическая" методика,
которая основывается на анализе кусочнозаданной функции, построенной на основе данных
выборки. Рассмотрены методы оценки симметричности группы респондентов, в случае если их
оценки принадлежат одному из следующих статистических распределений: нормальному,
бинормальному, мультимодальному симметричному и мультимодальному асимметричному.

Крюковский А.С.,
д.фм.н., профессор, декан факультета информационных систем
и компьютерных технологий Российского нового университета,
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The study group of experts evaluating the process of storage and transmission of confidential information
Lebedeva T.V., Krukovsky A.S.
Abstract
In presented article methods of an assessment of symmetry of the group of experts, estimating process of storage and transfer of confidential infor
mation are considered. The "classical" technique which is based on the analysis of the piecewise set function constructed on the basis of data of selec
tion is considered. Methods of an assessment of symmetry of group of respondents in case their estimates belong to one of the following statistical dis
tributions are considered: to the normal, binormal, multimodal symmetric and multimodal asymmetric.
Keywords: mathematical model, confidential information, expert analysis, symmetry, statistical distributions.

TComm, #112013

135

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Распространение электромагнитных волн
с учетом отражения от границы раздела сред
Ключевые слова:
электромагнитная волна,
разложение в ряд по полиномам
Лежандра, граничные условия,
показатель преломления среды,
граница раздела сред,
интенсивность волны.

Рассматривается процесс распространения электромагнитной волны с учетом ее отражения от
плоской границы раздела двух сред. Решается краевая задача для постановки которой используются
уравнения Максвелла и граничные условия, представленные формулами Френеля. Для определения
неизвестных функций напряженностей электрической и магнитной компоненты волны предлагается
использовать их представление в виде разложений в ряды по полиномам Лежандра, а коэффициенты,
входящие в них в виде разложений в степенные ряды по малому параметру. После определения
коэффициентов рядов в выбранной точке среды можно найти большинство волновых функций
электромагнитного поля. Построены зависимости отношений интенсивностей отраженной и падающей
волн для разных углов падения и различных соотношений показателей преломления смежных сред.

Локтев А.А.,
д.фм.н., профессор, МТУСИ, aaloktev@yandex.ru
Матасов А.С.,
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The propagation of electromagnetic waves taking into account the reflection from the interface of media
Loktev А.А., doctor of physical and mathematical sciences, Moscow technical university of communications and informatics, professor,
aaloktev@yandex.ru
Матасов А.С., Candidate of Technical Sciences, Voronezh state technical university, senior teacher, andrey.matasov@dataart.com
Abstract
This paper is considers the process of propagation of electromagnetic waves in the light of its reflection from a planar interface of two media. Solved
by the boundary problem for the staging of using Maxwell equations and the boundary conditions, presented by the Fresnel formulas. For detection
of unknown functions of the intensity of the electric and magnetic components of the wave proposed the use of their presentation in the form of expan
sions in series on Legendre polynomials, and the coefficients belonging to them in the form of expansions in power series on the small parameter. After
determining the coefficients of the series in the selected point of the medium you can find most of the wave functions of the electromagnetic field. In this
paper, a dependence between the intensity of reflected and incident waves for different angles of incidence and different ratios of refractive indices
related environments.
Keywords: electromagnetic wave, the expansions of the series in terms of Legendre polynomials, boundary conditions, the refractive index of the medium,
the border section environments, the intensity of the wave.
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Модель системы облачных вычислений в виде системы
массового обслуживания с несколькими очередями
и с групповым поступлением заявок

Ключевые слова: система
облачных вычислений, система
массового обслуживания,
групповое поступление заявок,
время отклика, система
уравнений равновесия.

В системе облачных вычислений пользователь посылает запрос, который обрабатывается на
виртуальных облачных серверах. Предполагается, что запрос пользователя состоит из независимых
подзапросов по числу поставщиков услуг облачных вычислений, причем каждый из поставщиков
обрабатывает ровно один подзапрос, а подзапросы одного и того же запроса поступают
одновременно в очереди на ожидание обработки серверами поставщиков услуг. Показателем
качества является время отклика системы облачных вычислений на запрос пользователя, которое
определено, как максимальное время обработки составляющих его подзапросов. Для анализа
времени отклика построена модель в виде системы массового обслуживания с несколькими
очередями и с групповым поступлением заявок.

Мокров Е.В.
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Modeling of cloud computing as a queuing system with batch arrivals
Eugeny Mokrov and Konstantin Samouylov
Abstract
In cloud computing system user sends a query, which is handled by a virtual cloud servers. It is assumed that a user's query consists of several inde
pendent subqueries according to the number of cloud computing services providers. All sub queries of the same query are handled simultaneously
by the service providers. We develop a queuing system model with multiple queues and batch arrival to analyze the response time of cloud com
puting system to a user query, which is defined as the maximum processing time among all its subqueries.
Keywords: cloud computing system, queuing system, batch arrivals, response time, equilibrium equation system.
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Математическая модель передачи потоковых данных
прикладного уровня по беспроводным каналам связи

Ключевые слова: беспроводной
канал, математическая модель,
потоковые данные, чанки, ARQ,
FEC, WLAN.

Передачу потоковых данных по беспроводным каналам, с учетом возникающих потерь пакетов
можно считать случайным процессом. Потери являются случайным событием, и могут приводить к
невозможности воспроизведения полученных данных. Данные могут искажаться на всех уровнях
модели OSI по разным причинам. Это может быть как искажение битов на физическом уровне, так и
потеря пакетов и сегментов на сетевом и транспортном уровнях соответственно. Рассматривается
предложенная математическая модель передачи потоковых данных по беспроовдным сетям связи,
основанная на использовании уравнений переменных состояния. Данная модель учитывает процессы
передачи и коррекции потерь пользовательских данных. Все передаваемые данные состоят из
блоков, которые в свою очередь делятся на порции данных одинакового размера — чанки. При этом
чанк является элементарной единицей данных на прикладном уровне, каждая из которых передается
отдельным пакетом сетевого уровня. Полученная математическая модели передачи потоковых
данных в сетях WLAN, позволит описывать в динамике потоковый процесс передачи и выявлять его
основные закономерности.

Павлова М.М., Абилов А.В.
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Mathematical model of transsmition streaming data application layer over wireless channels
Pavlova M.M., Abilov A.V.
Abstract
Data streaming over wireless channels with losses can be considered as a random process. Losses are a random event, and may lead to the impos
sibility of data playback. The data can be distorted at all levels of the OSI model for various reasons. This may be as a distortion of bits on the physi
cal level, as well as a loss of packets and segments on the network and transport levels, respectively. This article reviews the mathematical model of
data streaming over wireless networks, based on the use of equations of the state variables. This model takes into account the processes of transmis
sion and correction of losses of user data. All traffic is made up of blocks, which in their turn are divided into data chunks of equal sizes. A chunk is a
basic unit of data on the applied level. It is transmitted as a separate package of the network level. The resulting mathematical model of transmission
of streaming data over WLAN networks allow us to describe the streaming process of transfer in dynamics, and to identify its fundamental regulari
ties.
Keywords: ARQ, chunks, FEC, mathematical model, stream data, wireless channel, WLAN.
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Синтез и анализ иерархического правила принятия
статистических решений
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Получен алгоритм принятия статистического решения по предварительным противоречивым решениям,
с учётом априорных оценок их достоверности. Данная постановка задачи отличается от традиционной
тем, что обрабатываемые отсчётырешения имеют различные характеристики достоверности, которые
заданы в виде вероятностей ошибок первого и второго рода. Другая особенность данной работы в том,
что синтезируемое решающее правило позволяет комплексировть решающие правила более низких
уровней в иерархическом порядке, поскольку итоговое решение принимается по результатам обработки
серии предварительных статистических решений. Решена задача анализа данного иерархического
правила. Получены формулы вероятностного распределения байесовской решающей статистики
логарифма отношения правдоподобия, определены вероятности ошибок 1 и 2 рода. Данный подход к
комплексному объединению алгоритмов принятия статистических решений применим для
проектирования радиотехнических систем, в частности, систем радиомониторинга, а также для
построения алгоритма взвешенной обработки данных экспертного опроса.
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Алгоритм порождения речеподобных сигналов
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алгоритм, тестовые сигналы,
вокодеры, оценивание, структурные
параметры, законы распределения,
форманты, основной тон .

Описан алгоритм, генерирующий хаотическую последовательность тестовых сигналов с
речеподобной структурой. Он построен в соответствии с акустической теорией речеобразования
и предназначен для оценивания надежности и точности функционирования алгоритмов выделения
структурных параметров речи, использующихся в вокодерных системах. Приводятся установленные
зависимости, аппроксимирующие дифференциальные законы распределения центральных частот
и ширин основных формант, а также частоты основного тона естественной речи. Опираясь на эти
зависимости, описываемый алгоритм вырабатывает значения формантных и мелодических
параметров, по которым конструируются генерируемые тестовые сигналы. Каждый такой сигнал
сопровождается перечнем тех значений структурных параметров, при которых он был создан
алгоритмом генерации. Это обеспечивает адекватность дальнейшего оценивания испытуемых
алгоритмов. Предусмотрены разные режимы работы генерирующего алгоритма. Каждый из восьми
структурных параметров может изменяться во времени с задаваемой скоростью и характером
изменения. Приведены примеры генерируемых сигналов, иллюстрирующих три типичных случая:
неизменность во времени значений всех структурных параметров, вариация интенсивности
тестового сигнала, вариация всех структурных параметров.

Соболев В.Н.,
Профессор кафедры Теории электрических цепей МТУСИ
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Generating algoritm of speechlike signals
Sobolev V.N., MTUCI, Russia
Abstract.
The algorithm creating a chaotic sequence of test signals having speechlike structure is described. The algorithm is built in keeping with the acoustic speech building theory and is intended
for evaluation of reliability and accuracy of functioning of the algorithms that are used for structural speech parameters extraction in vocoders. The ascertained dependencies approximat
ing differential distribution laws of central frequencies and widths of basic formants and also frequencies of natural speech fundamental tone are given. Being guided by these dependen
cies the described algorithm produces formant values and tune parameters, on the basis of which generated test signals are built. Each such a signal is accompanied by a list of the structur
al parameters values under which this signal was created by the generation algorithm. This provides adequacy of the tested algorithms further evaluation. Various operation modes of the
generating algorithm are stipulated. Each of the eight structural parameters can change at time at a given velocity and change type. The examples of generated signals that illustrate three
typical cases (constancy in time of all structural parameters values, test signal intensity variation, variation of all structural parameters values) are represented.
Keywords: generating algorithm, test signals, vocoders, evaluation, structural parameters, distribution laws, formants, fundamental tone.
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Модель иерархической сети доступа с учетом
повторения заблокированных заявок

Ключевые слова:
иерархические сети доступа,
повторные вызовы, показатели
обслуживания заявок,
алгоритм конволюций.

Важной особенностью формирования входных потоков заявок в действующих сетях связи является
наличие повторных обращений на выделение ресурса передачи информации в ситуации отказа в
предыдущей попытке (первичной или повторной). Потоки повторных требований инициируют
лавинообразный рост потоков заявок в определённых направлениях, что резко ухудшает качество
работы сети. В рассматриваемых обстоятельствах применение традиционных методик планирования
сети, основанных на моделях с потерями или ожиданием, приводит к значительным погрешностям. Для
устранения этих недостатков в теории телетрафика введён специальный класс моделей, в которых
анализируется совместное обслуживание как первичных, так и повторных заявок. Для анализа влияния
повторных заявок на уровне доступа построена математическая модель иерархической сети, в которой
заявка, получившая отказ в обслуживании изза недостатка ресурса передачи информации
повторяется с некоторой вероятностью через экспоненциально распределенный промежуток времени.
Даны определения основным характеристикам качества обслуживания заявок. Среди них общая доля
потерянных заявок, средняя величина канального ресурса, занятого на их обслуживание, среднее
число повторных вызовов на один первичный и др. Предложена вычислительная процедура оценки
характеристик, основанная на использовании итерационных методов.

Степанов С.Н.,
д.т.н., профессор МТУСИ,
директор департамента, ОАО Интеллект Телеком,
Stepanov@itc.tu
Осия Д.Л.,
аспирант, МТУСИ, dimaosia@mail.ru
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The model of hierarchical access network with taking into account the subscriber behavior
Stepanov S.N., Osiya D.L.
Abstract
The important characteristic of forming the input flows of requests in real networks is the existence of repeated attempts for transmission resource in
case of blocking in primary or repeated attempts. The flows of repeated requests cause strong increasing of input flows for certain routes. This situa
tion violates the quality of call servicing. In the case considered the usage of traditional dimensioning methods based on the models with losses or wait
ings leads to great mistakes. To overcome these difficulties the special class of models with retrials is elaborated. To analyze the influence of repeat
ed attempts on the access level the mathematical model of hierarchical network is constructed. In this model the subscriber after getting refusal in pri
mary or repeated attempt with some probability repeats the call after exponentially distributed random time. The definition of main performance
measures is given. Among them: ratio of blocked calls, mean number of occupied channel units, the mean number of retrials per one primary calls
and so on. The numerical method for performance measures evaluation is constructed based on the iteration procedure.
Key words: hierarchical access network, repeated attempts, performance measures, convolution algorithm.
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Оптимизация маршрутов прохождения
голосового трафика при предоставлении NGN услуг
в распределенных сетях доступа

Ключевые слова: SIP, RTP,
оптимизация, услуги
NGN, доступ к услугам,
распределенные сети.

При предоставлении услуг нового поколения в географически распределенных сетях, с несколькими
точками доступа к услугам, существует проблема выбора оптимальных точек доступа к ним. Данный
вопрос связан с уровнем качества предоставляемых услуг на сети. Рассматриваются методы оптимизации
потоков пользовательских данных в распределенных сетях при предоставлении услуг нового поколения.
Обозначены актуальные проблемы, связанные с выбором шлюзов пользовательских данных, в условиях
географически распределенных сетей доступа. Отражены аспекты, связанные с выбором маршрута
прохождения пользовательского трафика и оптимальным выбором шлюза данных, проанализирована
связь с качеством предоставления услуг. Дан анализ текущей ситуации в ракурсе развития сетей
операторов связи в области предоставления услуг нового поколения на территории РФ. Представлены
методы решения задачи оптимизации пользовательских потоков, обозначены их преимущества и
недостатки. На основе приведенного анализа разработана схема взаимодействия функциональных
элементов, учавствующих в предоставлении услуг в распределенных сетях. Рассмотрена концепция
решения проблемы, учитывающая текущий уровень развития сетей операторов услуг в РФ.

Углов И.В.,
директор МЦТиС, uglov_ivan@mail.ru
Введение
В настоящее время в мире телекоммуникаций все большее рас
пространение приобретают услуги сетей нового поколения (Next
Generation Network, NGN [1]), логика которых реализована по
большей части на оборудовании компанийпровайдеров услуг свя
зи. В некоторых случаях операторы услуг имеют территориально
распределенные сети, область охвата которых исчисляется в тыся
чах километров и более. Особенно такие ситуации характерны для
Российской Федерации, и других стран, обладающей значительной
территорией.
Приводится обзор текущей ситуации, связанной с предоставле
нием услуг нового поколения, предполагающих передачу голосо
вых, видео или других видов информации, требовательной к за
держкам, через территориально распределенные сети оператора.
Обозначены актуальные проблемы, связанные с оптимизацией про
хождения потоков данных на сети оператора и выбором оптималь
ных точек терминации потоков данных на участке "абоненсткое уст
ройство  точка доступа в сеть оператора услуг". Предложены кон
цептуальные варианты решения обозначенных проблем.

рый бы предполагал кратчайшую доставку пакетов данных пользо
вателя на сервера услуг операторской сети. В настоящей статье рас
сматривается только один фактор, влияющий на качество услуг  это
удаленность узла доступа услуг от пользователя и его удаленность от
сервера услуг. В настоящий момент, когда уровень систем предо
ставления услуг не достиг еще должного уровня глобализации, где
выбором оптимального шлюза доступа в соответствии с настоящим
местоположением абонента занимались бы специально выделен
ные устройства (например, в NGN сетях на базе мультимедийных
платформ (IP Multaimedia Subsystem, IMS [2])), необходимо на сто
роне операторской сети обеспечить определение местоположения
абонента и выбор оптимального шлюза.

Исследуемая проблема
Проблемы, рассматриваемые в данной статье, характерны для
территориально распределенных сетей, абонентам которых могут
предоставляться дополнительные услуги, доступ к которым осуще
ствляется через несколько точек  устройств на сети (рис. 1).
Если сеть доступа обширна и занимает значительные террито
рии (как, например, при использовании сети Интернет, когда або
нент может получить доступ к услуге из любой точке мира), то во
прос, через какой шлюз доступа будет проходить поток пользова
тельских данных чрезвычайно актуален. Для предоставления услуг с
наилучшим качеством необходимо обеспечить выбор шлюза, кото

Рис. 1. Принципиальная схема получения пользователем доступа к услуге

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 130700665 а.
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В ситуации, когда абонент фиксировано прикреплен к опреде
ленной географической области, подобных трудностей с выбором
шлюза и оптимальной маршрутизацией трафика не возникает  дан
ные правила определяются администратором сети для каждого або
нента в соответствии с его местоположением и не меняются. Если
абонент мобилен и может менять свое местоположение, то он может
получать доступ к услугам из любой точки мира, где есть необходи
мые ресурсы сети доступа. Такого рода услуги все больше пользуют
ся спросом среди клиентов сетей телекоммуникационных компаний,
вынужденных под влиянием конкуренции со стороны таких серви
сов, как Skype и Google Talk, оказывать услуги передачи голосовых
и видео вызовов через публичные сети доступа, такие как Интернет.
Шлюзы доступа к услугам, определенные для конкретного реги
она, в котором абонент купил контракт, обычно, прописывают в ви
де DNSимени, которое однозначно указывает на один из шлюзов
региона. В случае, если абонент покидает пределы данной геогра
фической зоны, он продолжает использовать шлюз региона, в кото
ром он впервые подключился к услуге.
В настоящий момент пользователь при доступе к услугам не из
своего "домашнего" региона может оптимизировать пути прохожде
ния трафика данных только при условии, что он самостоятельно из
менит в настройках своего терминального устройства DNSадрес
шлюза доступа. Данная операция требует наличия у пользователя
определенного уровня грамотности и, конечно, не является удобным
для пользователя методом предоставления услуги.
Необходимо использовать автоматические механизмы выбора
оптимального шлюза доступа в соответствии с географическим мес
тоположением пользователя.
Методы оптимизации выбора шлюза
Рассмотрим ситуацию, в которой пользователь имеет какоели
бо терминальное абонентское устройство, в настройках которого
существует прописанный администратором при его продаже IPад
рес или DNSимя шлюза доступа к услуге. Задача состоит в том, что
бы не смотря на географическое местоположение пользователя он
всегда получал услугу через оптимально расположенный шлюз, с
наилучшим качеством.
Рассмотрим упрощенную задачу оптимизации маршрутов и
улучшения качества предоставляемых услуг. Введем единственный
критерий, на основе которого будет выбираться тот или иной шлюз
 это прямое расстояние между точками расположения пользовате
ля и шлюза. Возможные методы решения проблемы должны предпо
лагать возможность реализации на основе существующих открытых
протоколов и стандартов. Также они должны использовать типовые
инженерные схемы организации сети с учетом отсутствия на данный
момент полноценного функционала IMS платформ у большинства
операторов.
Решение с центральным сервером конфигураций
Одним из наиболее простых с точки зрения пропуска трафика
решений является архитектура, в которой существует центральный
отказоустойчивый сервер управления конфигурациями абонент
ских устройств. Данной сервер должен выполнять роль общего шлю
за для запросов на регистрацию. В случае, если устройство прошло
аутентификацию и авторизацию успешно, то в соответствии с алго
ритмом работы терминального устройства абонента, оно должно
запросить новый конфигурационный файл для дальнейшей работы.
Данный конфигурационный файл будет содержать новый адрес
шлюза доступа к услуге.
К плюсам данного метода можно отнести централизованность
процедуры, возможность организации взаимодействия на основе
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стандартных протоколов, таких как SIP, XML, TR069[3,5]. Также оче
видным плюсом данного решения является оптимизация сигнально
го обмена за счет реализации процедуры обновления конфигураци
онного файла лишь в том случае, если это необходимо, т.е. только
тогда, когда пользователь переместился из географической зоны,
обслуживаемой одним шлюзом доступа в другую.
Очевидным минусом данной схемы является наличие на терми
нальном устройстве необходимого программного обеспечения, ре
ализующего со стороны абонента необходимый функционал.
Распределенное решение оптимизации выбора шлюза доступа
с использованием сети Интернет в качестве сети доступа
С ростом пропускных способностей сети Интернет и общего ка
чества услуг, предоставляемых в ней, все больше и больше услуг на
чинают предоставляться на основе использования Интернет в каче
стве сети доступа к своим платформам. Как показывает мировой
опыт использования услуг Skype, Google Talk, Reach Communication
Suite (RCS) [4], даже высокотребовательные к качеству передачи и
задержкам на сети услуги, такие как видео и аудио вызовы, предо
ставляемые на основе использования сети Интернет пользуются ог
ромной популярностью. Очевидно, что для операторов услуг ис
пользование уже существующей сети доступа Интернет является
также интересным в связи с низкой стоимостью затрат на запуск ус
луги. Проблема оптимизации маршрутов прохождения пользова
тельской информации по сети Интернет, которая не гарантирует ка
чество передачи данных, особенно актуальна в этом случае.
Задача оптимизации в общем случае сводиться к двум пунктам:
— определение местоположения абонента;
— перевод управления абонентом на ближайший из возможных
шлюзов доступа к услуге.
Определение местоположения абонента
Передача координат абонентского устройства может быть осу
ществлена на основе стандартных протоколов сигнализации, на
пример протокола SIP [5] с использованием зарезервированных по
лей сообщения. Исходя оптимальности инженерных решений, опре
деление абонента в сети Интернет возможно двумя способами:
— определение публичного адреса NAT, с которым абонент вы
ходит в глобальную сеть, формирование запроса к глобальной ба
зе данных публичных адресов и их местоположений. Местоположе
ние NAT IP определяется с точностью до нескольких сот километров,
данной точности может хватить при равномерно распределенных
абонентах и невысокой относительной нагрузке на шлюзы доступа.
Данный метод определения местоположения абонента не требует
никаких доработок или изменения на стороне абонентского устрой
ства, т.к. адреса ближайшего к шлюзу доступа NAT передаются в
стандартном заголовке IP пакета. В случае нахождения абонента за
двойным NAT метод будет давать неверное определение местопо
ложения.
При сильно неравномерном распределении абонентов и их вы
сокой концентрации в масштабах, сравнимых с точностью определе
ния местоположения, данная методика не применима, так как не поз
воляет сделать оптимальный выбор изза низкой точности метода.
— если абонентское устройство обладает GPS модулем, или же
имеет доступ к услуге определения местоположения через мобиль
ные сети, то полученные координаты могут быть переданы в сеть. Точ
ность определения местоположения данным методом имеет абсо
лютную погрешность в сотни метров, что достаточно для выбора
ближайшего шлюза в большинстве случаев. Передача координат
абонентского устройства вторым методом возможна только в слу
чае наличия специального программного обеспечения на стороне
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клиента, которое будет реализовывать обращения к GPS модулю
или мобильной сети. Данное решение, в перспективе, является наи
более общим и более предпочтительным с точки зрения стандарти
зации.
Перевод управления абонентом на ближайший шлюз доступа
Оптимальным с точки зрения сигнального обмена и времени ус
тановления соединения является метод перевода управления на бли
жайший шлюза доступа, который происходит в процессе регистра
ции абонентского оборудования как пользователя услуги. Органи
зация этого метода предполагает обновление конфигурационных
настроек на клиентском оборудовании путем загрузки новых кон
фигураций с платформы. Очевидным плюсом данного метода явля
ется однократно выполняемая процедура анализа местоположения
абонента и обновления конфигурации, после которой все запросы
от абонентского оборудования будут уходить в соответствии с новы
ми настройками в сторону ближайшего шлюза доступа. Минусом
данного решения являются дополнительные требования к клиентско
му оборудованию, которое должно поддерживать процедуры авто
матического обновления конфигурации.
Второй метод заключается в анализе местоположения абонен
та при каждой активности, и, в случае нахождения более оптималь
ного шлюза доступа к услуге, в сторону абонента посылается стан
дартное сообщение о переводе вызова. После получения такого со
общения абонентское устройство заново инициирует установление
соединение, используя адреса полученные в предыдущей транзак
ции. К очевидным положительным особенностям данного решения
можно отнести отсутствие дополнительных требований к абонент
ским устройствам. К отрицательным  увеличение нагрузки на шлю
зовые элементы сети и центральную платформу, занимающуюся об
работкой информации о местоположении абонентов, увеличение
времени установления соединения.

Итоги
Настоящая статья является результатом анализа проблемных
ситуаций, возникающих при внедрении программноаппаратных
комплексов на сети операторов связи в нашей стране. Описаны ти
повые варианты конфигураций и схемы доступа к ним. Проанализи
рована проблема выбора оптимальной точки доступа (шлюза до
ступа к услуге).
Основной идеей, предложенной в статье для дальнейшего иссле
дования, является модернизация протоколов контроля и установления
сессий с учетом необходимости оптимизации выбора маршрута и
шлюза доступа, а также выработка единой типовой схемы предостав
ления услуг через географически сильно распределенные сети. Наи
более общим решением в части определения местоположения або
нента может быть использование GPS координат, которые могут быть
переданы в теле сигнального сообщения о регистрации.
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Optimization the routes of passing realtime userdata, in process taking ngn services in distributed access network
Uglov I.V.
Abstract
In providing nextgeneration services in geographically distributed networks with multiple access points to services, there is the problem of choosing
the optimal points of access. This issue is related to the level of quality of service on the network. The article deals with methods of user data flow opti
mization in distributed networks in the provision of a new generation services. Identified current problems associated with the choice of gateway user
data in a geographically distributed network access. Reflected aspects of the choice of routes for user traffic and the best choice gateway data, ana
lyzed with the quality of service. The analysis of the current situation from the perspective of network operators in providing nextgeneration services in
the Russian Federation. The methods of solving the optimization problem of user flows, labeled with their advantages and disadvantages. Based on
the above analysis the pattern of interaction of the functional elements, are participating in the provision of services in distributed networks. The con
cept of solving the problem, taking into account the current level of network service operators in the Russian Federation.
Keywords: SIP, RTP, optimization, NGN services, access to services, distributed network
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