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ВВввееддееннииее

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 SIP�сооб�
щений. В заключении кратко сформулированы результаты работы.

ССррееддссттвваа  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  ии  ццееллии  ииссссллееддоовваанниияя

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 SIP�прокси 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 SIP�прокси сервер, кото�
рый является точкой агрегации сигнального трафика для КЦ. Тран�
зитный SIP�прокси 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 "точка�точка", 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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ИИссссллееддооввааннииее  ппррииррооддыы  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ппооттооккоовв  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх
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ццииррккууллииррууюющщиихх  вв  ссееттии  ссввяяззии  ппооссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй  ппооттооккоовв  ппррии  ппооссттррооееннииии  ккааккиихх��ллииббоо  ссввяя��
ззаанннныыхх  сс  ннеейй  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ттррееббууеетт  ппррооввееррккии,,  ббеезз  ккооттоорроойй  ссттееппеенньь  ддооссттооввееррннооссттии  ппоо��
ллууччааееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссккллююччииттееллььнноо  ннииззккоойй..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ууппррааввлляяюющщиихх  ппааррааммее��
ттрроовв  ммееххааннииззммаа  ннееооббххооддииммоо  ззннааттьь  ввеерроояяттннооссттннууюю  ппррииррооддуу  ввххооддяящщееггоо  ннаа  ууззллыы  ссееттии  ссииггннааллььннооггоо
ппооттооккаа  ссооооббщщеенниийй..  ППррееддссттааввллеенн  ссттааттииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ппооттооккоовв  ссииггннааллььннооггоо  ттррааффииккаа  вв  SSIIPP��ссееттии,,
ппоорроожжддааееммооггоо  ттееллееффоонннныыммии  ввыыззооввааммии  сс  ссееттии  ппооддввиижжнноойй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии..  ППррееддллааггааееттссяя
ммооддеелльь  ссииггннааллььннооггоо  ттррааффииккаа,,  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  рряядд  ххааррааккттееррииссттиикк  ппооттооккаа  SSIIPP��ссооооббщщеенниийй..
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SIP, пороговое управление, 
статистический анализ, 
реальные данные.



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 shell�скрипта 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. 

ООббъъееккттыы  ииззммеерреенниияя

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 (Т�АТС), работающая на основе технологии программной
коммутации и позволяющие пропускать трафик из сегмента ОКС7
в SIP и обратно. На Т�АТС с сети агрегации трафика поступают вы�
зовы на номера КЦ, которые транслируются в SIP сегмент на тран�
зитный SIP�прокси сервер. Сервер SIP�прокси в свою очередь обес�
печивает агрегацию трафика от Т�АТС 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 Т�АТС и SIP�прокси 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.
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РРиисс..  11..  Принципиальная схема прохождения сигнального SIP трафика КЦ РРиисс..  22..  Схема сбора информации c транзитного SIP�прокси узла

РРиисс..  33.. График изменения сигнальной нагрузки в течение 14 суток

РРиисс..  44..  График изменения сигнальной нагрузки в течение одного дня в период с 10:00 до 20:00
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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.

ММооддеелльь  ссииггннааллььннооггоо  ттррааффииккаа

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 7�8 раз меньше количества INVITE,
проходящих в обратном направлении. Данный факт объясняется
большим числом переключений точек терминации RTP�потоков, про�
исходящих на стороне КЦ, в процессе которых генерируются сооб�
щения re�INVITE 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�

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 № 2�38,
41, 44�46, 50�51, 53, 55, 58�62), 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 1
ППррооццееннтт  SSIIPP  ссооооббщщеенниийй  ппоо  ттииппаамм  ии  ннааппррааввллеенниияямм
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Таблица 2
ССццееннааррииии  ууссттааннооввллеенниияя  ввыыззооввоовв  ии  иихх  ддоолляя
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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). 
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Таблица 3
ХХааррааккттееррииссттииккии  ппооттооккаа  ссооооббщщеенниийй

РРиисс..  55..  Автокорреляционная функция для числа поступивших сообщений на непересекающихся интервалах

РРиисс..  66..  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 re�INVITE 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. 

ЗЗааккллююччееннииее

В статье представлен статистический анализ потоков сигнально�
го трафика в SIP�сети, 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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AAbbssttrraacctt  
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 measurement�based statistical analysis of SIP traffic generated by users of 2.5 and 3G cellular
networks in the direction of call�center is given. Traffic model is proposed.
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ППооссттррооееннииее  ии  ааннааллиизз  ммооддееллии  ддлляя  ооццееннккии  ввррееммееннии
ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниияя  вв  ппооддссииссттееммее  IIMMSS

ССооввррееммеенннныыее  ууссттррооййссттвваа  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ттррееббууюютт  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ппооссттоояяннннооггоо  ддооссттууппаа  вв  ссееттьь
ИИннттееррннеетт,,  ккооттооррыыйй  ннее  ммооггуутт  ооббеессппееччииттьь  ссееттии  ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя  ((33GG))..  ИИммеенннноо  ппоо  ээттоойй  ппррииччииннее
ссееггоодднняя  ттаакк  ааккттууааллььннаа  ппррооббллееммаа  ррааззввееррттыывваанниияя  ссееттеейй  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ((44GG)),,  ккооттооррооее
ссппооссооббнноо  рреешшииттьь  ммннооггииее  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддооссттууппоомм  вв  ИИннттееррннеетт..  ППллааттффооррммаа  IIMMSS
ппррееддооссттааввлляяеетт  ккооммппллеекксснныыее  ссррееддссттвваа  ддлляя  ббыыссттрроойй  ррааззррааббооттккии  ии  ррааззввооррааччиивваанниияя  ссееррввииссоовв..  IIMMSS
ииггррааеетт  рреешшааюющщууюю  рроолльь  ппррии  ппооссттррооееннииии  ссееттеейй  44GG  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх
ттееххннооллооггиийй  ммооббииллььннооггоо  ддооссттууппаа,,  ттааккиихх  ккаакк  LLTTEE..  ВВ  ббооррььббее  ззаа  ккллииееннттоовв  ооппееррааттооррыы  рраассшшиирряяюютт  ссппееккттрр
ппррееддллааггааееммыыхх  ууссллуугг  ии  ввыыннуужжддеенныы  ааккттииввнноо  ррааббооттааттьь  ннаадд  ппооввыышшееннииеемм  иихх  ккааччеессттвваа..  ССттррооииттссяя  ммооддеелльь
ддлляя  ооццееннккии  ззааддеерржжеекк  ппееррееддааччии  ссооооббщщеенниийй  вв  ппооддссииссттееммее  IIMMSS  вв  ввииддее  ннееоодднноорроодднноойй  ссееттии  ммаассссооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя..  ППооллууччеенныы  ффооррммууллыы  ддлляя  рраассччееттаа  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  ппррооввееддеенн
ччииссллеенннныыйй  ааннааллиизз..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  IMS, SIP, среднее
время установления соединения,
BCMP сеть, метод вторых моментов.
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MMooddeelliinngg  sseessssiioonn  sseettuupp  ddeellaayy  iinn  iipp  mmuullttiimmeeddiiaa  ssuubbssyysstteemm  

PPaavveell  AAbbaaeevv,,  pabaev@sci.pfu.edu.ru
KKsseenniiyyaa  SSaallttiimmaakkoovvaa,,  saltimakova@mail.ru

EEkkaatteerriinnaa  IIvvaasshhiinneennkkoo,,  еaivashinenko@gmail.

AAbbssttrraacctt
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 high�speed 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.

KKeeyywwoorrddss:: IMS, SIP, mean setup delay, BCMP network, method of the second moments.
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РРааззррааббооттккаа  ммооддееллии  SSIIPP��ссееррввеерраа  вв  ууссллооввиияяхх  ппееррееггррууззккии  
сс  ппууллььссииррууюющщиимм  ттррааффииккоомм

ККааччеессттввоо  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллуугг  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  ззааввииссиитт  оотт
ссввооееввррееммеенннноойй  ии  ннааддеежжнноойй  ддооссттааввккии  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй  ммеежжддуу  ууззллааммии  ссееттии..  ППррооттооккоолл  SSIIPP
яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  ссииггннааллььнныымм  ппррооттооккооллоомм  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх..  
ВВ  ссттааннддааррттее  RRFFCC  55339900  РРооззееннббеерргг,,  ооддиинн  иизз  ааввттоорроовв  ппррооттооккооллаа  SSIIPP,,  ппррииззннаалл  ннеессооссттоояяттееллььннооссттьь
ппррооттооккооллаа  вв  ппррееооддооллееннииии  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппееррееггррууззккоойй  ссееттии,,  ии  ссффооррммууллиирроовваалл  ооссннооввнныыее
ттррееббоовваанниияя  кк  ммееххааннииззммаамм  ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззккии..  ССооззддааннннааяя  вв  22001100  гг..  ррааббооччааяя  ггррууппппаа  SSOOCC  ((SSIIPP
OOvveerrllooaadd  CCoonnttrrooll))  ккооммииттееттаа  IIEETTFF  ннаа  ттееккуущщиийй  ммооммееннтт  ррааззррааббооттааллаа  ддввее  ссххееммыы  ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззккии,,
ооффооррммллеенннныыее  вв  ввииддее  ддррааффттоовв::  ссххееммуу  ссоо  ссббррооссоомм  ссооооббщщеенниийй  ннаа  ссттооррооннее  ккллииееннттаа  ((LLoossss��bbaasseedd  oovveerr��
llooaadd  ccoonnttrrooll))  ии  ссххееммуу  сс  ооггррааннииччееннииеемм  ссккооррооссттии  ппооттооккаа  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй  ((RRaattee��bbaasseedd  oovveerrllooaadd
ccoonnttrrooll)),,  ппррииччеемм  ппррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ссххееммаа  LLBBOOCC  ббууддеетт  ппррииммеенняяттььссяя  ккаакк  ббааззооввааяя  ссххееммаа  ддлляя  ббооррььббыы
сс  ппееррееггррууззккааммии  вв  SSIIPP��ссееттии..  ННее  ииссссллееддоовваанннныымм  ооссттааееттссяя  ввооппрроосс  ууссттооййччииввооссттии  ссххееммыы  LLBBOOCC  ппррии
ппууллььссииррууюющщеемм  ттррааффииккее..  ППооссттррооееннаа  ммооддеелльь  ссееррввеерраа  вв  ввииддее  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс
ппууллььссииррууюющщиимм  ттррааффииккоомм  ии  ггииссттееррееззиисснныымм  ууппррааввллееннииеемм..  ППооллууччеенныы  ффооррммууллыы  ддлляя  ооссннооввнныыхх
ввеерроояяттннооссттнноо��ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  ппррооввееддеенн  ччииссллеенннныыйй  ааннааллиизз..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  SIP, схема 
Loss�based overload control,
перегрузка, гистерезисное
управление, пульсирующий
трафик, MMPP�поток.
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PPaavveell  AAbbaaeevv,,  pabaev@sci.pfu.edu.ru 
AAnnaassttaassiiyyaa  KKhhaacchhkkoo,,  avxachko@gmail.com

AAbbssttrraacctt
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 � Loss�based 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 probabilistic�time characteristics are obtained.

KKeeyywwoorrddss::  SIP, Loss�based overload control scheme, overload, hysteretic control, bursty traffic, MMPP.
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ММееттооддыы  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  
вв  ззааддааччаахх  ддииффррааккццииии  ннаа  ппооллооссее  ии  щщееллии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммееттооддыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  ннаа  ббеессккооннееччнноо
ддллиинннноойй  ппрряяммоойй  щщееллии,,  ппррооррееззаанннноойй  вв  ббеессккооннееччнноо  ттооннккоомм  ппллооссккоомм  ииддееааллььнноомм  ппррооввооддяящщеемм
ээккррааннее..  ЗЗааддааччаа  ддииффррааккццииии  ссввооддииттссяя  кк  ммааттееммааттииччеессккооммуу  ккллаассссуу  ззааддаачч  сс  ррааззддеелляяюющщииммии
ппееррееммеенннныыммии..  РРеешшееннииее  ккррааееввоойй  ззааддааччии  ппррооииззввооддииллооссьь  сс  ппооммоощщььюю  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй,,
ппооллууччеенннныыхх  сс  ппооммоощщььюю  ттрреехх  ммееттооддоовв::  ммееттоодд  РРееллееяя,,  ммееттоодд  ппррееооббррааззоовваанниияя  ФФууррььее,,  ммееттоодд
ииннттееггррааллаа  ККоошшии..  ДДлляя  ввыыввооддаа  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ббыыллии  ииссппооллььззоовваанныы::  ппррииббллиижжееннииее  РРееллееяя,,
ммееттоодд  ввооззммуущщеенниийй  ппррееооббррааззооввааннииее  ФФууррььее,,  ппррииннцциипп  ББааббииннее,,  ммееттоодд  ВВииннеерраа��ХХооппффаа,,  ттееооррееммаа
ККоошшии..  ППррии  ззааппииссии  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ммееттооддоомм  РРееллееяя  рраассссммааттррииввааллаассьь  ззааддааччаа  ддииффррааккццииии
ооттннооссииттееллььнноо  ооттввееррссттиияя  ккооннееччнныыхх  ррааззммеерроовв..  ППррии  ааннааллииззее  ппааррнныыхх  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй
ииссппооллььззооввааллаассьь  ффооррммууллаа  ррааззллоожжеенниияя  ФФууррььее  ццииллииннддррииччеессккоойй  ввооллнныы,,  ооппррееддееллеенныы  ааммппллииттууддыы
ФФууррььее..  ППррииввееддеенныы  ппррииббллиижжеенннныыее  ии  ччииссллеенннныыее  ммееттооддыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ннаа  ккррууггллоомм
ооттввееррссттииии  ии  ккооррооттккоойй  ппрряяммоойй  щщееллии  вв  ккооннееччнноомм  ээккррааннее..  ООппррееддееллеенныы  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя
ппооддооббнныыхх  ммееттооддоовв..  ДДлляя  ннееккооттооррыыхх  ммееттооддоовв  ппррииввооддяяттссяя  ооррииггииннааллььнныыее  ччииссллеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ппоо
рраассччееттуу  рраассппррееддееллеенниияя  ттооккоовв  ннаа  ээккррааннее  сс  ооттввееррссттииеемм..  

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

ААггааффоонноовваа  ММ..АА..,,
инженер Главного Радиочастотного центра
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MMeetthhooddss  ooff  iinntteeggrraall  eeqquuaattiioonnss  iinn  pprroobblleemmss  ooff  ddiiffffrraaccttiioonn  oonn  ssttrriipp  aanndd  sslloottss..  
AAggaaffoonnoovvaa  MM..AA..  engineer of the Main Radio�frequency center

AAbbssttrraacctt::  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 Wiener�Chopfa, 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. 
KKeeyywwoorrddss::  diffraction, the spending screen, infinitely long direct crack, the screen with a crack, diffraction on a strip, the integrated equations. 
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ДДииффррааккцциияя  ммооннооххррооммааттииччеессккооггоо  ии  ннеессттааццииооннааррннооггоо
ппоолляя  ннаа  ооссеессииммммееттррииччнноомм  ээккррааннее  сс  ппееррееммеенннныымм
ииммппееддааннссоомм

РРаассссммооттррееннаа  ззааддааччаа  ддииффррааккццииии  ппоолляя  ттооччееччннооггоо  ииссттооччннииккаа  рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаа  ооссии  вврраащщеенниияя
ззееррккааллььнноойй  ааннттеенннныы  сс  ппееррееммеенннныымм  ииммппееддааннссоомм..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ццееннттррааллььннааяя  ччаассттьь  ээккррааннаа
яяввлляяееттссяя  ииддееааллььнноо  ооттрраажжааюющщеейй,,  аа  ннаа  ккррааяяхх  ээккррааннаа  ззааддаанноо  ооббооббщщееннннооее  ииммппееддааннссннооее  ккррааееввооее
ууссллооввииее  [[11,,22]]..  ППррии  ээттоомм  ииммппееддааннсс  ззааввииссиитт  оотт  ккооооррддииннаатт..  РРаассссммооттррееннаа  ккаакк  ссттааццииооннааррннааяя,,  ттаакк  ии
ннеессттааццииооннааррннааяя  ззааддааччаа  ддииффррааккццииии  ддлляя  ээккрраанноовв  ррааззллииччнноойй  ффооррммыы..  ССттааццииооннааррннааяя  ззааддааччаа
рреешшааллаассьь  ппррии  ппооммоощщии  ммееттооддаа  ппррооддооллжжеенннныыхх  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй  ((ММППГГУУ))  [[33,,  44]]..  ННеессттааццииооннааррннааяя
—— сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррееооббррааззоовваанниияя  ФФууррььее,,  ттоо  еессттьь  ппууттеемм  ссввееддеенниияя  кк  ссттааццииооннааррнноойй  ззааддааччее..
ООдднноойй  иизз  ццееллеейй  ррааббооттыы  ббыыллоо  ввыыяяввллееннииее  ээффффееккттаа  сснниижжеенниияя  ууррооввнняя  ббооккооввыыхх  ллееппеессттккоовв  ддииааггррааммммыы
рраассссееяянниияя  ввооллннооввооггоо  ппоолляя  ппррии  ооппррееддееллеенннноойй  ззааввииссииммооссттии  ииммппееддааннссаа  ээккррааннаа  оотт  ккооооррддииннаатт..
ТТооччннееее,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ииммппееддааннсс  ннаа  ккррооммккее  ааннттеенннныы  ппррииннииммааеетт  ззннааччееннииее  ррааввннооее  ссооггллаассооввааннннооммуу
ииммппееддааннссуу,,  ттоо  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ннааббллююддааееттссяя  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ббооккооввыыхх  ллееппеессттккоовв  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо
ссллууччааеемм  ииддееааллььнноо  ооттрраажжааюющщееггоо  ээккррааннаа..  ККаакк  ппооккааззааллии  рраассччееттыы  ээттоотт  ээффффеекктт  ппрроояяввлляяееттссяя  ссииллььннееее
ддлляя  ээккррааннаа  ссффееррииччеессккоойй  ффооррммыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дифракция,
точечный источник,
преобразование Фурье,
переменный импеданс.

РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккооггоо  ффооннддаа  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ((ппррооеекктт  №№  1122��0022��0000006622))..

ААллееррооеевваа  ХХ..ТТ..,,  ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  ММааннееннккоовв  СС..АА..,,
МТУСИ
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ввыыччииссллеенниияя  
ппооккррыыввааюющщееггоо  ддеерреевваа  ссееттии

ДДлляя  ппррооииззввооллььнноойй  ззааддаанннноойй  ссееттии  ссттррооииттссяя  ммииннииммааллььннооее  ппооккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо,,  ууччииттыыввааюющщееее  иинн��
ттееннссииввннооссттьь  ооббммееннаа  ддаанннныыммии  ддлляя  ккаажжддоойй  ппааррыы  ууззллоовв  ииссххоодднноойй  ссееттии..  ТТеемм  ссааммыымм  рреешшааееттссяя  ппрроо��
ббллееммаа  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььннооггоо  ммаарршшррууттаа  ддлляя  ооббммееннаа  ддаанннныыммии  ммеежжддуу  ккаажжддоойй  ппаарроойй  ввеерршшиинн  ззаа��
ддааннннооггоо  ггррааффаа  ссееттии;;  рреешшааееттссяя  ззааддааччаа  ввыыббоорраа  ммииннииммааллььнныыхх  ппоо  ссттооииммооссттии  ппррооввааййддеерроовв,,  ооббеессппее��
ччииввааюющщееггоо  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ууззллааммии  ссееттии..  ДДлляя  ээттооггоо  ссееттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппррееддссттааввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ннееоо��
ррииееннттииррооввааннннооггоо  ггррааффаа,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  ссттррооииттссяя  ппооккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо,,  ооббеессппееччииввааюющщееее  ммииннии��
ммааллььнныыее  ззааттррааттыы  ннаа  ввеессьь  ппррооххооддяящщиийй  ппоо  ссееттии  ттррааффиикк..  ККооллииччеессттввоо  ппееррееддаанннноойй  ииннффооррммааццииии  вв
ееддииннииццуу  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ккаажжддоойй  ппаарроойй  ууззллоовв  ссееттии  ззааддааёёттссяя  ммааттррииццеейй  ииннттееннссииввннооссттеейй  ооббммееннаа
ддаанннныыммии..  ГГрраафф  ссееттии  ззааддааёёттссяя  ммааттррииццеейй  ссммеежжннооссттии..  ССттооииммооссттьь  ппррооххоожжддеенниияя  ееддииннииццыы  ииннффооррммаа��
ццииии  ппоо  ккаажжддооммуу  иизз  ррёёббеерр  ггррааффаа  ссееттии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ммааттррииццуу  ввеессоовв..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ппооссттаавв��
ллеенннноойй  ззааддааччии  ррааззррааббооттаанн  ааллггооррииттмм  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ппррооггррааммммнныыйй  ппррооддуукктт,,  ссттрроояящщиийй  ппоо��
ккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо,,  ккооттооррооее  ппооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  ззааррааннееее  ззааддаанннныыее  ооббъъёёммыы  ииннффооррммааццииии  ммеежж��
ддуу  ввссееммии  ппооллььззооввааттеелляяммии  ссееттии,,  ппррии  ээттоомм  ссууммммааррннааяя  ссттооииммооссттьь  ттррааффииккаа  ббууддеетт  ммииннииммааллььнноойй..  ППоо��
ммииммоо  ппооссттррооееннннооггоо  ппооккррыыввааюющщееггоо  ддеерреевваа  ааллггооррииттмм  ддааёётт  ттааккжжее  ввооззммоожжннууюю  ммииннииммааллььннууюю  ссттооии��
ммооссттьь  ппееррееддааччии  ззааддааннннооггоо  ооббъъёёммаа    ддаанннныыхх  ммеежжддуу  ввссееммии  ууззллааммии  ссееттии..  ААллггооррииттмм  ппооззввоолляяеетт  ппоосстт��
ррооииттьь  ммииннииммааллььннооее  ппооккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо  ((ппооккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо  ммииннииммааллььннооггоо  ввеессаа)),,  ооддннааккоо
ддлляя  ттааккоойй  ццееллии  ммоожжнноо    ииссппооллььззооввааттьь  уужжее  ииммееюющщииеессяя  ааллггооррииттммыы,,  ттааккииее  ккаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ааллггооррииттмм
ППррииммаа  ииллии  ККрраассккааллаа..  ООддннааккоо  сс  ппооммоощщььюю  ууккааззаанннныыхх  ааллггооррииттммоовв  ввооззммоожжнноо  ппооссттррооииттьь  ллиишшьь  ммии��
ннииммааллььннооее  ппоо  ввеессуу  ппооккррыыввааюющщееее  ддееррееввоо..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  нниихх  ппррееддллоожжеенннныыйй  вв  ррааббооттее  ааллггооррииттмм
ссттррооиитт  ддееррееввоо  сс  ууччёёттоомм  ннааггррууззоокк  ннаа  ррёёббрраа  ии  ввеерршшиинныы  ииссххооддннооггоо  ггррааффаа  ссееттии  ии,,  ввыыччиисслляяяя  ооббщщууюю
ссттооииммооссттьь  ввссееггоо  ппррооххооддяящщееггоо  ппоо  ссееттии  ттррааффииккаа,,  ммииннииммииззииррууеетт  ееёё..  

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

ААнниищщееннккоо  АА..АА..,,  
соискатель, кафедра теории вероятностей и математической
статистики РУДН, anna@anischenko.ru
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MMaatthheemmaattiiccaall  mmooddeell  ooff  ffiinnddiinngg  aa  nneettwwoorrkk  ssppaannnniinngg  ttrreeee
AAnniisshhcchheennkkoo  AA..AA..,, Peoples' Friendship University, Moscow, Russia, anna@anischenko.ru

AAbbssttrraacctt..  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 com�munication between each pair of vertices of the given network graph is solved, the problem of choosing the providers with minimum
cost of communication be�tween 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.

KKeeyywwoorrddss::  spanning tree, cost optimization for traffic, load on the edges, the cost of using the network, the data exchange intensity.
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ккооммммууттааттоорраа
вв  OOBBSS  ссееттии  сс  FFDDLL  ии  ммаарршшррууттииззааццииеейй  сс  ооттккллооннееннииеемм  

ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй  яяввлляяееттссяя  ппррооццеесссс  ""ффооттооннии��
ззааццииии""  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ппррииввеессттии  кк  ссооззддааннииюю  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккоойй  ттррааннсс��
ппооррттнноойй  ссееттии  ((AAOONN))..  ЭЭттоо  ккооннццееппцциияя,,  ввооппллоощщееннииее  ккооттоорроойй  ппооззввооллиитт  ннаа  ддооллггооее  ввррееммяя  сснняяттьь  ввооппрроосс
оо  ннееооббххооддииммооссттии  ннаарраащщиивваанниияя  рреессууррссоовв,,  ттррееббууееммыыхх  ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ввооззрраассттааюющщиихх  ппооттрреебб��
ннооссттеейй  вв  ппееррееддааччее  ииннффооррммааццииии..  ППоо  ттееххннооллооггииии  OOBBSS  ппааккееттыы  ввоо  ввххоодднноомм  ууззллее  ссооббииррааююттссяя  вв  ппаачч��
ккии..  ККооггддаа  ддввее  ии  ббооллееее  ппааччеекк  ооддннооввррееммеенннноо  ппееррееддааююттссяя  ннаа  ооддннуу  ии  ттуу  жжее  ввыыххооддннууюю  ддллииннуу  ввооллнныы,,
ввооззннииккааюютт  ккооллллииззииии..  ДДлляя  иихх  ррааззрреешшеенниияя  ииссппооллььззууююттссяя  ввооллооккоонннноо��ооппттииччеессккииее  ллииннииии  ззааддеерржжккии
((FFDDLL)),,  ммаарршшррууттииззаацциияя  сс  ооттккллооннееннииеемм  ии  ппооллннааяя  ккооннввееррссиияя  ддллиинн  ввооллнн..  СС  ппооммоощщььюю  FFDDLL  ппааччккии  ззааддеерр��
жжииввааююттссяя  ннаа  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  ппррииммеенняяяя  ммаарршшррууттииззааццииюю  сс  ооттккллооннееннииеемм  ппааччккии  ммооггуутт  ппееррееддаа��
ввааттььссяя  ппоо  ииззммееннееннннооммуу,,  аа  ннее  ооссннооввннооммуу  ммаарршшррууттуу  кк  ппооллууччааттееллюю..    ППооллннааяя  ккооннввееррссиияя  ддллиинн  ввооллнн
ппооззввоолляяеетт  ооппттииччеессккии  ппррееооббррааззооввааттьь  ллююббууюю  ввххооддяящщууюю  ддллииннуу  ввооллнныы  вв  ллююббууюю  ииссххооддяящщууюю..  РРаассссммаа��
ттррииввааееттссяя  ффууннккццииооннииррооввааннииее  ккооммммууттааттоорраа  вв  OOBBSS  ссееттяяхх  сс  FFDDLL,,  ппооллнноойй  ккооннввееррссииеейй  ддллиинн  ввооллнн  ии
ммаарршшррууттииззааццииеейй  сс  ооттккллооннееннииеемм..  ВВыыввооддяяттссяя  ССУУГГББ  ддлляя  ррааввннооввеессннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ввеерроояяттннооссттеейй
ии  ффооррммууллыы  ддлляя  рраассччёёттаа  ооссннооввнныыхх  ВВВВХХ  ооттддееллььннооггоо  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: оптическая сеть 
с коммутацией пачек (OBS, Optical
Burst Switching), маршрутизация 
с отклонением (deflection routing),
волоконно�оптические линии
задержки (FDL, Fiber Delay Lines),
оптический коммутатор (optical
switch), вероятность сброса 
(blocking probability).
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AA  mmaatthheemmaattiiccaall  mmooddeell  ooff  sswwiittcchh    wwoorrkkiinngg  iinn  OOBBSS  nneettwwoorrkk  wwiitthh  FFDDLL  aanndd  ddeefflleeccttiioonn  rroouuttiinngg
BBaasshhaarriinn  GGeellyy  PPaavvlloovviicchh,, Doctor of Science, Professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, gbasharin@sci.pfu.edu.ru
GGuuddkkoovvaa  IIrriinnaa  AAnnddrreeeevvnnaa,,  PhD, associate professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, igudkova@sci.pfu.edu.ru

SShhiibbaaeevvaa  EEkkaatteerriinnaa  SSeerrggeeeevvnnaa,, PhD student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, esshibaeva@mail.com

AAbbssttrraacctt
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 steady�state blocking probabilities and formulas for calculation of main productivity characteristics  of separate optical fiber are derived.

KKeeyywwoorrddss:: Optical Burst Switching (OBS), deflection routing, Fiber Delay Lines (FDL), optical switch, blocking probability.
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ммууллььттииссееррввиисснноойй  ppoonn  ппррии  ппееррееддааччее  
ввооссххооддяящщееггоо  ппооттооккаа  ттррааффииккаа  

РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ччаассттииччнноойй  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккооггоо  ффооннддаа  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ((ггррааннтт  1122��0077��0000110088��aa,,
1133��0077��0000995533��aa))  ии  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ппррооееккттыы  88..77996622..22001133,,  1144..UU0022..2211..11887744))..

ККооннввееррггееннцциияя  ссееттеейй  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  ппооррооддииллаа  ммнноожжеессттввоо  ккллаассссоовв  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа,,  ккооттооррыыее
ррааззллииччааююттссяя  ссввооииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии,,  ооббъъееммоомм  ннееооббххооддииммыыхх  ссееттееввыыхх  рреессууррссоовв,,  аа  ттааккжжее  ттррееббоо��
вваанниияяммии  кк  ккааччеессттввуу  ооббссллуужжиивваанниияя..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппооттррееббннооссттьь  вв  ууссллууггаахх  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм
QQooSS  ((QQuuaalliittyy  ooff  SSeerrvviiccee  —— ккааччеессттввоо  ооббссллуужжиивваанниияя))  ннееууккллоонннноо  рраассттеетт..  ВВннееддррееннииее  ттееххннооллооггииии  ооппттии��
ччеессккооггоо  ддооссттууппаа  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ммоожжеетт  рреешшииттьь  ддааннннууюю  ззааддааччуу..  ООддннааккоо  ппррооккллааддккаа  ннооввыыхх  ооппттии��
ччеессккиихх  ллиинниийй  ссввяяззии  ии  ззааккууппккаа  ннооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссооззддаанниияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ттррееббууеетт  ккааппии��
ттааллььнныыхх  ввллоожжеенниийй,,  ччттоо  ууввееллииччииввааеетт  ииззддеерржжккии  ппооссттааввщщииккоовв  ууссллуугг..  ССооккррааттииттьь  ээттии  ииззддеерржжккии  ммоожжнноо
ззаа  ссччеетт  ппооссттррооеенниияя  ппаассссииввнныыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ((PPOONNss,,  PPaassssiivvee  OOppttiiccaall  NNeettwwoorrkkss)),,  ччттоо  ппооззввооллиитт  иисс��
ппооллььззооввааттьь  ннееддооррооггииее  ппаассссииввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ууммееннььшшииттьь  ооббщщууюю  ддллииннуу  ппррооккллааддыыввааееммыыхх  ооппттииччеесс��
ккиихх  ллиинниийй..  PPOONN  —— ээттоо  ээккооннооммииччеессккии  ввыыггооддннааяя  ааррххииттееккттуурраа  ооппттииччеессккооггоо  ддооссттууппаа,,  ккооттооррааяя  ооббеессппее��
ччииввааеетт  ппееррееддааччуу  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа  ((ггооллоосс,,  ддаанннныыее  ии  ввииддееоо))  ммеежжддуу  ооппттииччеессккиимм
ттееррммииннааллоомм  ((OOLLTT,,  OOppttiiccaall  LLiinnee  TTeerrmmiinnaall))  ии  ууддааллеенннныыммии  ооппттииччеессккииммии  ссееттееввыыммии  ууссттррооййссттввааммии  ((OONNUU,,
OOppttiiccaall  NNeettwwoorrkk  UUnniittss))  вв  ппррееддееллаахх  ппаассссииввнноойй  ооппттииччеессккоойй  ссееттии..  ППррееддссттааввллееннаа  ммааттееммааттииччеессккааяя  
ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ммууллььттииссееррввиисснноойй  PPOONN  ппррии  ппееррееддааччее  ввооссххооддяящщееггоо  ппооттооккаа  ттррааффииккаа  вв
ввииддее  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ооггррааннииччеенннныымм  ббууффеерроомм..  ДДлляя  ддаанннноойй  ССММОО  ппооллууччеенныы
ффооррммууллыы  рраассччееттаа  ввеерроояяттннооссттнноо��ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пассивная оптическая
сеть, оптическое сетевое устройство,
оптический терминал, восходящий поток
трафика, множественный доступ с
разделением по времени, вероятностно�
временные характеристики.
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MMuullttii��rraattee  lloossss  mmooddeell  ffoorr  uuppssttrreeaamm  ttrraaffffiicc  iinn  PPOONN

BBaasshhaarriinn  GG..PP..,, Doctor of Sciences, Full Professor of Telecommunication Systems Department at PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru
RRuussiinnaa  NN..VV..,,  Systems Analyst at "Sphaera" CC, rusina_nadezda@inbox.ru

AAbbssttrraacctt
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 cost�effective 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 multi�rate
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.

ККееууwwoorrddss:: Passive Optical Network (PON), Optical Network Unit (ONU), Optical Line Terminal (OLT), upstream, 
Time Division Multiple Access (TDMA), blocking probability.
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ААннааллиизз  ммннооггооззввееннььееввооггоо  ммаарршшррууттаа  ооппттииччеессккоойй  ссееттии  сс
ммаарршшррууттииззааццииеейй  ппоо  ддллииннее  ввооллнныы  ии  ууччееттоомм  ббууффееррннооггоо
ннааккооппииттеелляя  вв  ууссттррооййссттввее  ппееррееддааччии  ппеерреедд  ззввеенноомм

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ммееттооддаамм  ааннааллииззаа  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооппттии��
ччеессккиихх  ссееттеейй..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ммооддеелльь  ддлляя  ааннааллииззаа  ввеерроояяттннооссттеейй  ббллооккииррооввоокк  ммаарршшррууттоовв  оопп��
ттииччеессккиихх  ссееттеейй  сс  ммаарршшррууттииззааццииеейй  ппоо  ддллииннее  ввоонныы,,  вв  ккооттоорроойй  вв  ооттллииччииее  оотт  ииззввеессттнныыхх  ммооддееллеейй
ууччииттыыввааееттссяя  ооппттииччеессккиийй  ббууффееррнныыйй  ннааккооппииттеелльь  вв  ууссттррооййссттввее  ппееррееддааччии,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  
ззааддеерржжккуу  ззааяяввккии  вв  ттееччееннииее  ффииккссииррооввааннннооггоо  ввррееммееннии..
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РРееккууррррееннттнныыйй  ааллггооррииттмм  ддлляя  рраассччееттаа  ххааррааккттееррииссттиикк
ммооддееллии  ппррииооррииттееттннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ддооссттууппоомм  вв  ссееттии  LLTTEE  

ИИссссллееддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ссооггллаашшееннииее  1144..UU0022..2211..11887744,,
ппррооеекктт  88..77996622..22001133))  ии  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  вв  ррааммккаахх  ннааууччннооггоо  ппррооееккттаа  №№  1133��0077��0000995533��аа..

ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ссееттеейй  ссввяяззии  ппооссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй  LLTTEE  яяввлляяееттссяя  ввооззммоожж��
ннооссттьь  ооддннооввррееммееннннооггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  ппооллььззооввааттеелляямм  ууссллуугг  сс  ррааззллииччнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк
QQooSS  ((QQuuaalliittyy  ooff  SSeerrvviiccee)),,  ппррии  ээттоомм  ддииффффееррееннццииррооввааннииее  ууссллуугг  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззаа  ссччеетт  ссииссттееммыы
ккллаассссоовв  ((QQooSS  CCllaassss  IIddeennttiiffiieerr,,  QQCCII))..  ККллююччееввыыее  ооттллииччиияя  ууссллуугг  ррааззнныыхх  ккллаассссоовв  ззааккллююччааююттссяя  вв  ттии��
ппее  ттррееббоовваанниияя  кк  рреессууррссаамм  ссееттии,,  аа  ттааккжжее  вв  ппррииооррииттееттее  ооббссллуужжиивваанниияя..  УУссллууггии  ммооггуутт  ппррееддооссттаавв��
лляяттььссяя  ппооллььззооввааттееллюю  ккаакк  сс  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ссккооррооссттььюю  ((GGuuaarraanntteeeedd  BBiitt  RRaattee,,  GGBBRR)),,  ттаакк  ии  ббеезз
ггааррааннттиирроовваанннноойй  ссккооррооссттии  ((NNoonn��GGBBRR))  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ддввее  ммооддееллии  ссооттыы
ссееттии  LLTTEE  сс  ддввууммяя  ттииппааммии  ууссллуугг  ттииппаа  GGBBRR::  ббооллееее  ппррииооррииттееттннааяя  ууссллууггаа  ммууллььттииввеещщаанниияя,,  ннааппррии��
ммеерр,,  ввииддееооккооннффееррееннцциияя,,  ии  ммееннееее  ппррииооррииттееттннааяя  ууссллууггаа,,  ннааппррииммеерр,,  ввииддееоо  ппоо  ззааппррооссуу..  ВВ  ооббее��
иихх  ммооддеелляяхх,,  вв  ссллууччааее  ннееддооссттааттооччннооссттии  рреессууррссоовв,,  ууппррааввллееннииее  ддооссттууппоомм  ррееааллииззоовваанноо  ззаа  ссччеетт
ппррееррыывваанниияя  ооббссллуужжиивваанниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  ммееннееее  ппррииооррииттееттнноойй  ууссллууггии..  ППооммииммоо  ээттооггоо  ввоо  ввттоо��
рроойй  ммооддееллии,,  ппррии  ннааллииччииии  рреессууррссоовв,,  ббооллееее  ппррииооррииттееттннааяя  ууссллууггаа  ммоожжеетт  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  ннее
ттооллььккоо  сс  ггааррааннттиирроовваанннноойй,,  нноо  ии  сс  ммааккссииммааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  ((MMaaxxiimmuumm  BBiitt  RRaattee,,  MMBBRR))  ппееррееддаа��
ччии  ддаанннныыхх..  ДДлляя  ддввуухх  ммооддееллеейй  ррааззррааббооттаанн  ррееккууррррееннттнныыйй  ааллггооррииттмм  ддлляя  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй
ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ссееттии  LLTTEE..
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EEccuurrssiivvee  aallggoorriitthhmm  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhee  pprriioorriittyy  aacccceessss  ccoonnttrrooll  mmooddeell  iinn  LLTTEE  nneettwwoorrkk

VVllaaddiimmiirr  YY..  BBoorrooddaakkiiyy, "VIVOSS and OI", Head of the Center, bvu@systemprom.ru,
IIrriinnaa  AA..  GGuuddkkoovvaa,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
EEkkaatteerriinnaa  VV..  MMaarrkkoovvaa,, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, Teaching Assistant, mkatyushka@mail.ru

AAbbssttrraacctt::  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 (Non�GBR). 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.
KKeeyywwoorrddss::  LTE, radio admission control, GBR, MBR, multicast, recursive algorithm, blocking probability.
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ААннааллиизз  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ммууллььттииввеещщаанниияя  вв  ссееттяяхх
LLTTEE  вв  ввииддее  ссииссттееммыы  сс  ггррууппппооввыымм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ззааяяввоокк    

ИИссссллееддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ссооггллаашшееннииее  1144..UU0022..2211..11887744,,
ппррооеекктт  88..77996622..22001133))  ии  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  вв  ррааммккаахх  ннааууччннооггоо  ппррооееккттаа  №№  1133��0077��0000995533��аа....

ВВ  ссееттяяхх  ссооттооввоойй  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ттррееттььееггоо  ии  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниийй  UUMMTTSS  ии  LLTTEE  ууввееллииччееннииее  ссппррооссаа  ннаа
ввыыссооккооссккооррооссттнныыее  ууссллууггии,,  ттааккииее  ккаакк  ммооббииллььннооее  ввеещщааттееллььннооее  ттееллееввииддееннииее,,  ввииддееооккооннффееррееннццииии,,
ппррииввееллоо  кк  ннееооббххооддииммооссттии  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ооггррааннииччееннннооггоо  ооббъъееммаа
ччаассттооттнноо��ввррееммеенннныыхх  рреессууррссоовв  ссееттии..  ППооддххоодд  кк  рреешшееннииюю  ээттоойй  ззааддааччии  ббыылл  ннааййддеенн  вв  ппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх,,  вв
ккооттооррыыхх  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ааннааллооггииччнныыхх  ууссллуугг  ппррииммеенняяееттссяя  ммннооггооааддрреесснныыйй  рреежжиимм  ппееррееддааччии
ииннффооррммааццииии,,  ииллии  ммууллььттииввеещщааннииее..  ВВ  ббеессппррооввоодднныыхх  ссооттооввыыхх  ссееттяяхх  ддлляя  ээттоойй  ццееллии  ррааззррааббооттааннаа
ооттддееллььннааяя  ппооддссииссттееммаа  MMBBMMSS  ((MMuullttiimmeeddiiaa  BBrrooaaddccaasstt  MMuullttiiccaasstt  SSeerrvviiccee)),,  ррееааллииззууюющщааяя  ппееррееддааччуу  ддаанннныыхх
вв  рреежжииммаахх  ммууллььттииввеещщаанниияя  ии  шшииррооккооввеещщаанниияя..  ООссооббееннннооссттии  ббеессппррооввоодднноойй  ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,
ммооббииллььннооссттьь  ааббооннееннттоовв  ммеежжддуу  ссооттааммии,,  ппррииввооддяятт  кк  ннееооббххооддииммооссттии  ппооссттоояяннннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ннааллииччиияя
ппооллььззооввааттееллеейй,,  ппооддккллююччеенннныыхх  кк  ттоойй  ииллии  иинноойй  ууссллууггее  ммууллььттииввеещщаанниияя..  ЗЗаа  ппооддооббнныыйй  ммооннииттооррииннгг  вв
ррааммккаахх  ннеессккооллььккиихх  ссоотт  ооттввееччааеетт  ооттддееллььнныыйй  ффууннккццииооннааллььнныыйй  ээллееммееннтт  ааррххииттееккттууррыы  MMBBMMSS  ——
ккооннттррооллллеерр,,  —— ооттссллеежжииввааюющщиийй  ччеерреезз  ннееббооллььшшииее  ппоо  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ттааккттыы  ввррееммееннии  ((2200  ммсс))
ннааллииччииее  ххооттяя  ббыы  ооддннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя,,  ппооддккллююччееннннооггоо  кк  ккаажжддоойй  иизз  ппооддддеерржжииввааееммыыхх  ууссллуугг
ммууллььттииввеещщаанниияя..  ККооннттррооллллеерр  ууссттррооеенн  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттоо  ззаа  ооддиинн  ттаакктт  ввррееммееннии  ппооллууччааеетт
ииннффооррммааццииюю  ннее  ообб  оодднноойй  ууссллууггее,,  ннааппррииммеерр,,  оодднноомм  ттееллееввииззииоонннноомм  ккааннааллее,,  аа  ссррааззуу  оо  ннеессккооллььккиихх
ууссллууггаахх,,  тт..ее..  ооббррааббааттыыввааеетт  ииннффооррммааццииюю  ""ггррууппппааммии""..  ИИммеенннноо  ээттоотт  ппррииннцциипп  ии  ппооззввооллиилл  ааввттоорраамм  ссттааттььии
ооппииссааттьь  ппррооццеесссс  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ммууллььттииввеещщаанниияя,,  аа  еессллии  ггооввооррииттьь  ттооччннееее,,  ссооооттввееттссттввууюющщиийй
ппррооццеесссс  ммооннииттооррииннггаа,,  вв  ввииддее  ссииссттееммыы  сс  ггррууппппооввыымм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ззааяяввоокк..  ППррооввееддеенн  ааннааллиизз
ккллююччееввоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииссттееммыы  —— ссррееддннеейй  ззааддеерржжккии  ррееааггиирроовваанниияя  ккооннттррооллллеерраа  ннаа  ииззммееннееннииее
ссооссттоояянниияя  ууссллууггии  ммууллььттииввеещщаанниияя  —— ""ввккллююччееннаа""  //  ""ввыыккллююччееннаа"",,  —— ччттоо  ссккааззыыввааееттссяя,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,
ннаа  ззааддеерржжккее  ппооддккллююччеенниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  кк  ууссллууггаамм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE,
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BBaattcchh  sseerrvviiccee  qquueeuuee  mmooddeell  ffoorr  aannaallyyzziinngg  mmoonniittoorriinngg  sscchheemmee  ooff  mmuullttiiccaasstt  sseerrvviicceess  iinn  LLTTEE  nneettwwoorrkkss
VVllaaddiimmiirr  YY..  BBoorrooddaakkiiyy,,  "VIVOSS and OI", Head of the Center, bvu@systemprom.ru,

IIrriinnaa  AA..  GGuuddkkoovvaa,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
DDaarryyaa  YY..  OOssttrriikkoovvaa,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, d.ostrikova@gmail.com

AAbbssttrraacctt::  In the 3G and 4G mobile communication systems (UMTS and LTE) appeared the necessity of resolving the problem of efficient use of limited time�frequency network's resources
due to the increase of demand for high�speed 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 multi�address information transfer mode, or multicasting. For this purpose in the wireless mobile networks was elaborated the sub�sys�
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.
KKeeyywwoorrddss::  LTE, multicasting, MBMS, mobile broadcast television, batch service queue.
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ММооддееллииррооввааннииее  ииггррооввыыхх  ссииттууаацциийй  ппррии  ууппррааввллееннииии
ххааррааккттееррииссттииккааммии  ииззллууччааттееллеейй

ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ооссттррооннааппррааввллееннннооггоо  ииззллууччеенниияя  шшииррооккоо  ппррииммеенняяююттссяя  ааннттеенннныыее  рреешшееттккии,,  ссооссттоояящщииее  иизз
ссооввооккууппннооссттии  ооттддееллььнныыхх,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ииддееннттииччнныыхх  ииззллууччааттееллеейй..  ВВ  ккааччеессттввее  ээллееммееннттоовв  ммооггуутт
ииссппооллььззооввааттььссяя  ннааппррааввллеенннныыее  ии  ссллааббооннааппррааввллеенннныыее  ииззллууччааттееллии  ((ссииммммееттррииччнныыее  ввииббррааттооррыы,,  щщееллии,,
ооттккррыыттыыее  ккооннццыы  ввооллннооввооддоовв,,  ррууппоорраа,,  ддииээллееккттррииччеессккииее  ссттеерржжннии,,  ссппииррааллии))..  ИИссппооллььззооввааннииее  ааннттеенннныыхх
рреешшееттоокк  ппооззввоолляяеетт  ссуущщеессттввеенннноо  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ссооввррееммеенннныыхх  ббооррттооввыыхх  ии  ннааззееммнныыхх
ррааддииооссииссттеемм  ззаа  ссччеетт  ооссуущщеессттввллеенниияя  ббыыссттррооггоо  ббееззииннееррццииооннннооггоо  ооббззоорраа  ппррооссттррааннссттвваа  ппууттеемм
ссккаанниирроовваанниияя  ллууччаа  ээллееккттррииччеессккииммии  ммееттооддааммии  ((ээллееккттррииччеессккооее  ссккааннииррооввааннииее));;  ууввееллииччеенниияя
ккооээффффииццииееннттаа  ууссииллеенниияя  ааннттеенннныы;;  ффооррммиирроовваанниияя  ддииааггррааммммыы  ннааппррааввллееннннооссттии  сс  ттррееббууееммыыммии  шшиирриинноойй
ии  ууррооввннеемм  ббооккооввыыхх  ллееппеессттккоовв  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ааммппллииттуудднноо��ффааззооввооггоо
рраассппррееддееллеенниияя  ппоо  рраассккррыыввуу  рреешшееттккии;;  ссооввммеещщееннииее  вв  ннеейй  ннеессккооллььккиихх  ффууннккцциийй,,  ннааппррииммеерр::  ппооииссккаа,,
ооббннаарруужжеенниияя  ии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ццееллии..  ППррии  ээттоомм  ааннттееннннааяя  рреешшееттккаа  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ппееррввииччнныымм  ззввеенноомм
ооббррааббооттккии  ((вв  ооббщщеемм  ссллууччааее  ппррооссттррааннссттввеенннноо  ��  ввррееммеенннноойй))  ссииггннааллаа  ии  вв  ссииллуу  ээттооггоо  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ммееррее
ооппррееддеелляяеетт  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ввссеейй  ссииссттееммыы..  ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссуущщеессттввееннннооее  ззннааччееннииее
ппррииооббррееттааеетт  ввннееддррееннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ддееллооввыыхх  ииггрр..  ТТааккииее  ззааддааччии  ссттааввяяттссяя  вв
ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ГГооссууддааррссттввеенннныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссттааннддааррттоомм  ии  ппеерреедд  ттееххннииччеессккиимм
ууннииввееррссииттееттссккиимм  ооббррааззооввааннииеемм..  ООппииссыыввааееттссяя  ммееттоодд  ииннттееррааккттииввннооггоо  ммааттееммааттииччеессккооггоо
ммооддееллиирроовваанниияя  ппррооццеессссаа  ссллеежжеенниияя  ззаа  ддввиижжуущщееййссяя  ццееллььюю  ппллооссккоойй  ааннттеенннноойй  рреешшееттккоойй  сс
ээллееккттррииччеессккиимм  ттииппоомм  ссккаанниирроовваанниияя..  ВВппееррввыыее  ппооссттааввллееннаа  ззааддааччаа  ии  ссооззддааннаа  ддееллооввааяя  ииггрраа  ттееххннииччеессккоойй
ннааппррааввллееннннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ррааззррааббооттаанннноойй  ппррооггррааммммыы..

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

ББууддааггяянн  ИИ..ФФ..,,  
профессор, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА

РРооммаанноовв  ДД..ФФ..,,  
КПРЭС МГТУ МИРЭА 
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MMooddeelliinngg  ooff  ggaammee  ssiittuuaattiioonnss  aatt  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rraaddiiaattoorr''ss  cchhaarraacctteerriissttiiccss    

BBuuddaaggyyaann  II..FF..,, the professor, KPRES MGTU MIREA, 
RRoommaannoovv  DD..FF..,, the graduate, KPRES MGTU MIREA

AAbbssttrraacctt
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 leaky�wave 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 spatially�time) 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.

KKeeyywwoorrddss::  Modeling, tracking a moving target, business games of a technical orientation, management of radiator's characteristics, the phased antenna array.
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ММооддееллииррооввааннииее  ппррооццеессссоовв  ээллееккттррооммааггннииттнноойй
ммаассккииррооввккии  ооббъъееккттоовв  ррааддииооллооккааццииии  
ппррии  ппррииммееннееннииии  ммееттааммааттееррииааллоовв

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннааннооттееххннооллооггииии  ззааттррооннууллии  ссииссттееммыы  ссввяяззии  ии  ррааддииооллооккааццииии..  ИИззддееллиияя  ннаа
ооссннооввее  ттееххннооллооггииии  UUBBWW  ((UUllttrraa  WWiiddee  BBaanndd)),,  ггддее  ииссппооллььззууееттссяя  ииммппууллььсс  ддллииттееллььннооссттььюю  ппоорряяддккаа
ннааннооссееккууннддыы,,  ттееххннииччеессккии  ппрроощщее  ббооллььшшииннссттвваа  ттррааддииццииоонннныыхх  ссииссттеемм..  ССииггннааллыы  ээттоойй  ттееххннооллооггииии
ппооллууччииллии  ннааззввааннииее  ссввееррххшшииррооккооппооллоосснныыхх  ((ССШШПП))..  РРяядд  ппооттееннццииааллььнныыхх  ппррееииммуущщеессттвв  UUWWBB
ооббеессппееччииввааюютт  ппррииммееннеенниияя  вв  ттааккиихх  ооббллаассттяяхх  ккаакк  ррааддииооллооккаацциияя,,  ггддее  ррееззккоо  ппооввыышшааееттссяя  ттооччннооссттьь
ииззммеерреенниийй  ии  ррааззрреешшааюющщааяя  ссппооссооббннооссттьь  ппоо  ддааллььннооссттии,,  ииннффооррммааттииввннооссттьь  РРЛЛСС;;  ппоояяввлляяююттссяя
ввооззммоожжннооссттии  ооббннаарруужжеенниияя  ммааллооззааммееттнныыхх  ооббъъееккттоовв..  ППррии  ээттоомм  уужжее  ппррааккттииччеессккии  ддооссттииггллии  ссввооееггоо
ппррееддееллаа  ввооззммоожжнныыее  ууррооввннии  ссккррыыттннооссттии  ззаащщиищщааееммыыхх  ооббъъееккттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооббеессппееччииввааюющщииее
ззаащщииттуу  ииззллууччааюющщиихх  ооббъъееккттоовв  оотт  ссррееддссттвв  ппаассссииввнноойй  ллооккааццииии  ии  ррааззввееддккии..  ЗЗддеессьь  ббооллььшшооее
ззннааччееннииее  ппррииооббррееттааеетт  ппррииммееннееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ннааннооммааттееррииааллоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее
ммееттааммааттееррииааллоовв,,  ооббллааддааюющщиихх  рряяддоомм  ууннииккааллььнныыхх  ссввооййссттвв,,  ддееллааюющщиихх  ооббъъеекктт  ннееввииддииммыымм  вв
ддииааппааззооннее  ррааддииооччаассттоотт..  ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппоояяввлляяееттссяя  ввссёё  ббооллььшшее  ттееххннииччеессккиихх  рреешшеенниийй  ппоо
ппррааккттииччеессккооммуу  ссооззддааннииюю  ммееттааммааттееррииааллоовв..  ООппииссыыввааееттссяя  ккллаассссииффииккаацциияя  ммееттааммааттееррииааллоовв,,
ооббрраащщёённнныыее  ээффффееккттыы  ДДооппллеерраа  ии  ВВааввииллоовваа��ЧЧееррееннккоовваа,,  ппррииввееддеенныы  ппррииммееррыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ммееттааммааттееррииааллоовв..  ВВ  ррааддииооллооккааццииии  вваажжнноойй  ззааддааччеейй  яяввлляяееттссяя  ддииффррааккцциияя  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы
ннаа  ооббъъееккттее  ((ссааммооллеетт,,  ккоорраабблльь,,  ааввттооммооббиилльь  ии  тт..дд..))  ии  ооппррееддееллееннииее  ееггоо  ээффффееккттииввнноойй  ппооввееррххннооссттии
рраассссееяянниияя  ((ЭЭППРР))..  ООппииссаанныы  ммееттооддыы  рраассччёёттаа  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ооббъъееккттоовв  ссллоожжнноойй  ффооррммыы..
ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ппррии  рраассччёёттее  ЭЭППРР  ооббъъееккттоовв  сс  ппррииммееннееннииеемм  ппооккррыыттиийй,,  вв
ттоомм  ччииссллее  ннаа  ооссннооввее  ммееттааммааттееррииааллоовв,,  ппооллууччеенныы  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ввыыввооддыы..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  моделирование
процессов рассеяния, применение
метаматериалов, эффективная
поверхность рассеяния,
электромагнитная маскировка,
наносекундные технологии.

ББууддааггяянн  ИИ..ФФ..,, профессор, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА,
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MMooddeelliinngg  tthhee  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  mmaasskkiinnggss  ooff  tthhee  rraaddaarr  oobbjjeeccttss  aatt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  mmeettaammaatteerriiaallss

BBuuddaagghhyyaann  II..FF..,,  professor, KPRES MGTU MIREA, 
KKoonnddrraattyyeevv  AA..AA..,,  aspirant, KPRES MGTU MIREA

AAbbssttrraacctt..  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 leaky�wave 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
spatially�time) 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.

KKeeyywwoorrddss::  modelling, tracking a moving target, business games of a technical orientation, management of radiator's characteristics, the phased antenna array.
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ККооммппььююттееррннааяя  ллааббооррааттооррннааяя  ррааббооттаа  
""ииссссллееддооввааннииее  ддииссппееррссииоонннныыхх  яяввллеенниийй,,  ввооззннииккааюющщиихх  
ппррии  ппееррееддааччее  ссииггннааллоовв  ппоо  ппрряяммооууггооллььннооммуу  ввооллннооввооддуу""

ДДлляя  ооррггааннииззааццииии  ллааббооррааттооррнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ииссссллееддооввааннииюю  ддииссппееррссииоонннныыхх  яяввллеенниийй  вв  ппрряяммооууггооллььнноомм
ввооллннооввооддее  ппррееддллааггааееттссяя  ммооддееллииррооввааннииее  ллааббооррааттооррннооггоо  ссттееннддаа  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ммоощщнноойй
ии  ггииббккоойй  ппррооггррааммммнноойй  ссррееддыы,,  ппррииммеенняяееммоойй  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ииззммеерреенниийй  ии  ааннааллииззаа  ппооллууччеенннныыхх
ддаанннныыхх  —— LLaabbVVIIEEWW,,  ррааззррааббооттаанннноойй  ккооммппааннииеейй  NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss..  ММннооггооппллааттффооррммееннннааяя  ссррееддаа
LLaabbVVIIEEWW  ббыыллаа  ппррииммееннееннаа  вв  ккааччеессттввее  ссттааннддааррттннооггоо  ииннссттррууммееннттаа  ддлляя  ссббоорраа  ддаанннныыхх  ии  ууппррааввллеенниияя
ввииррттууааллььнныыммии  ппррииббооррааммии  вв  ррааззррааббааттыыввааееммоойй  ккооммппььююттееррнноойй  ллааббооррааттооррнноойй  ррааббооттее..  ЭЭттаа  ррааббооттаа
ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ккооммппььююттееррнноомм  ллааббооррааттооррнноомм  ппррааккттииккууммее  ппоо  ддииссццииппллииннее
""ЭЭллееккттррооммааггннииттнныыее  ппоолляя  ии  ввооллнныы""..  ККооммппььююттееррннааяя  ллааббооррааттооррннааяя  ррааббооттаа  ппооззввоолляяеетт  ииссссллееддооввааттьь
ссттееппеенньь  ииссккаажжеенниияя  ффооррммыы  ии  ддллииттееллььннооссттии  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ррааддииооииммппууллььссаа  ппррии  рраассппррооссттррааннееннииии  ппоо
ооттррееззккуу  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ввооллннооввооддаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ччаассттооттыы  ззааппооллннеенниияя  ии  оотт  ддллиинныы  ооттррееззккаа
ввооллннооввооддаа..  ППррооггррааммммаа  ттааккжжее  ппооззввоолляяеетт  ооппррееддеелляяттьь  ммииннииммааллььнноо  ввооззммоожжннууюю  сскквваажжннооссттьь
ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ррааддииооииммппууллььссоовв,,  ппррии  ккооттоорроойй  ддвваа  ссооссеедднниихх  ррааддииооииммппууллььссаа  ббууддуутт  ррааззллииччииммыы
ннаа  ввыыххооддее  ооттррееззккаа  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ввооллннооввооддаа  ззааддаанннноойй  ддллиинныы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  лабораторная
работа, дисперсионные явления,
радиоимпульс, прямоугольный
волновод, среда LabVIEW.
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VVaassiilluuyykk  TT..SS..,,  GGrriisshhaalleevviicchh  YY..II..,,  PPrroosshhiinn  AA..BB..,,  MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
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 radio�frequen�
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 radio�frequency pulses will be dis�
tinguishable at the output of a rectangular waveguide segment of a given length.

KKeeyywwoorrddss::  the laboratory work, dispersion phenomena, a radio�frequency pulse, a rectangular waveguide, the environment LabVIEW.
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ВВввееддееннииее
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 реквизитов�признаков, 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�

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 реквизитов�признаков в
простой и компактной форме.

11..  ППррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ммнноожжеессттвваа  ддооппууссттииммыыхх  
ссооччееттаанниийй  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв
С позиции описания структуры информационной модели зада�

чу можно сформулировать следующим образом. Совокупность
классифицируемых реквизитов�признаков (КРП), которые опреде�
ляют первичный показатель, выражающий некоторое наблюдаемое
явление, образует n�мерное 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�
визиту�признаку 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�
му�либо 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, реквизит�признак либо используется,
либо не используется при описании первичного показателя в соче�
тании с некоторым фиксированным набором значений остальных
КРП. 
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ППррииммееннееннииее  ккллаассссииффииккааццииооннннооггоо  ппооддххооддаа  
ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ммннооггооммееррнныыхх  ммооддееллеейй  
вв  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх

ООдднниимм  иизз  ппооддххооддоовв  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  вв  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх  ммоожжеетт  ббыыттьь
ииссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггииии  ооппееррааттииввннооггоо  ммннооггооммееррннооггоо  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх..  ДДлляя  ппррееддссттааввллеенниияя
ииннффооррммааццииии  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ииссппооллььззууееттссяя  ммннооггооммееррннооее  ааннааллииттииччеессккооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ррааззммееррннооссттяяммии
ккооттооррооггоо  яяввлляяююттссяя  ккллаассссииффииццииррууееммыыее  ррееккввииззииттыы��ппррииззннааккии..  ООннии  ззааддааююттссяя  ддииссккррееттнныымм  ннааббоорроомм
ззннааччеенниийй,,  ккооттооррыыее  ооррггааннииззоовваанныы  вв  ввииддее  ииееррааррххииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  вв  ссллууччааее  ббооллььшшиихх
ррааззммееррннооссттеейй  ззааддааччии  ии  ббооллььшшооггоо  ччииссллаа  ддооппууссттииммыыхх  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв,,  ааннааллииттииччеессккооее
ппррооссттррааннссттввоо  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ннееррааввннооммееррннооссттььюю  ии  ррааззрреежжееннннооссттььюю,,  ппррии  ооппииссааннииии  ккооттооррыыхх
ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  рраассссммооттрреенниияя  ссооччееттаанниийй  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв..  ППооссттррооееннииее
ммнноожжеессттвваа  ддооппууссттииммыыхх  ссооччееттаанниийй  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв  ппооззввоолляяеетт  ннаа  ууррооввннее  ммееттааддаанннныыхх
ооттррааззииттьь  ссееммааннттииккуу  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожжнныыее  ввааррииааннттыы  ккллаассссииффииккааццииии  ддаанннныыхх
ппррии  ооппррееддееллееннииии  ддооппууссттииммыыхх  ссооччееттаанниийй..  ИИссппооллььззоовваанн  ттееооррееттииккоо��ммнноожжеессттввеенннныыйй  ппооддххоодд,,  вв  ооссннооввее
ккооттооррооггоо  ллеежжиитт  ввыыддееллееннииее  ггрруупппп  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв,,  ккооттооррыыее  ооббъъееддииннеенныы  ссххоодднныымм
ппооввееддееннииеемм  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ссввяяззяямм  ммеежжддуу  ккооммппооннееннттааммии  ссииссттееммыы..  РРаассссммооттрреенннныыее  ввааррииааннттыы
ооррггааннииззааццииии  ккллаассссииффииккааццииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  ппррии  ррааззррааббооттккее  ммооддееллии  ммееттааддаанннныыхх  ддлляя
ооррггааннииззааццииии  ээффффееккттииввннооггоо  ооббммееннаа  ддаанннныыммии  ммеежжддуу  ккооммппооннееннттааммии  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссииссттееммыы..
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реквизит�признак, модель
метаданных.



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 реквизита�при�
знака. Таким образом, со справочником связана иерархическая
структура значений КРП. Она определяет направление применения
агрегационных функций при работе с первичными показателями,
определяющими наблюдаемое явление.

22..  ММееттооддыы  ааннааллииззаа  ссттррууккттууррыы  ммнноожжеессттвваа  ссооччееттаанниийй  
ддооппууссттииммыыхх  ззннааччеенниийй
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 реквизитов�признаков.

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.

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". 

Меду двумя КРП может существовать двойная или тройная связь:
ассоциация и зависимость или ассоциация и двусторонняя зависи�
мость. Определим эти связи следующим образом.

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 (n�1)�й группой
КРП1 и (n�1)�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 n�й группы значений КРП1, то КРП2 в этом сочетании при�
нимает значение "не используется", а если в сочетание из множест�
ва СДЗ входит значение из n�й 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�
визитов�признаков можно использовать теоретико�множественный
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.

33..  ВВыыррааббооттккаа  ккллаассссииффииккааццииооннннооггоо  ппооддххооддаа  ппррии  
ооппииссааннииии  ссооччееттаанниийй  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв
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 реквизиты�при�
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 реквизитов�признаков), 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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РРиисс..  11.. Обозначение связи "Ассоциация" между двумя КРП

РРиисс..  22..  Обозначение связи "Зависимость" между двумя КРП
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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 реквизитов�при�
знаков в рамках наблюдаемого явления, и выявляется состав групп
значений реквизитов�признаков, которые формируют сочетания из
множества сочетаний допустимых значений реквизитов�признаков.

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 реквизиты�признаки, а значениями
классификационных признаков в фасетах являются группы значе�
ний реквизитов�признаков [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 реквизитов�признаков, 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 реквизит�признак
(КРП) и классификационная схема (КСХ).

Связи на диаграмме означают зависимости (семантические и
технологические). КСХ является источником классификации для ПП,
относящихся к рассматриваемому НЯ: отражая семантику одной из
структурных составляющих НЯ, КСХ является шаблоном при постро�
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. 

В силу того, что КСХ выражает свойства структурной составляю�
щей НЯ, между КСХ и НЯ существует неявная семантическая связь,
формирующая состав реквизитов�признаков 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.

ЗЗааккллююччееннииее

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 реквизитов�признаков. Для формирования этого множест�
ва требуется выявить связи, существующие между реквизитами�при�
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 реквизиты�признаки, выражающие только её свойства. На
начальном этапе построения классификационной схемы можно вос�
пользоваться иерархическим подходом, позволяющим выявить груп�
пы значений реквизитов�признаков, из которых могут быть сформи�
рованы сочетания множества сочетаний допустимых значений рек�
визитов�признаков. Создание набора классификационных схем,
описывающих отдельные компоненты наблюдаемого явления, поз�
воляет построить аналитическое пространство наблюдаемого явле�
ния путем сопряжения множеств сочетаний допустимых значений
реквизитов�признаков, соответствующих разным компонентам, по
повторяющимся в сочетаниях разных множеств группам значений
реквизитов�признаков.
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AAbbssttrraacctt.. 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 multi�dimensional analytic space, the dimensions of which are classified detail�attribute. 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 detail�attribute analytic space characterized by uneven and sparse, in the description of which
it is necessary to consider combinations of values of detail�attributes. Construction of the set of valid combinations of detail�attributes 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 set�theoretic approach, based on the construction of groups of values of
detail�attributes, 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.

KKeeyywwoorrddss::  infocommunication network, multidimensional data analysis, classification scheme, detail�attribute, metadata model.
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РРааззррааббооттккаа  ммооддееллии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  SSIIPP��ссееррввеерраа  
вв  ввииддее  ссииссттееммыы  ппооллллииннггаа  сс  ддииссццииппллиинноойй  шшллююззооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  

ВВ  ддооккууммееннттаахх  РРааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ииннжжееннееррнныымм  ппррооббллееммаамм  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ((IInntteerrnneett  EEnnggiinneeeerriinngg  TTaasskk
FFoorrccee,,  IIEETTFF))  ооттммееччеенн  ннееддооссттааттоокк  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ддлляя  ааннааллииззаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  
SSIIPP��ссееррввеерроовв  ппррии  ппееррееггррууззккаахх,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ссееттяяхх  SSIIPP��ссееррввеерроовв  ввссллееддссттввииее  ааккттииввннооггоо  ррооссттаа
ппооппуулляяррннооссттии  ууссллуугг,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  сс  ппооммоощщььюю  ппррооттооккооллаа  иинниицциииирроовваанниияя  ссееааннссоовв  ссввяяззии
((SSeessssiioonn  IInniittiiaattiioonn  PPrroottooccooll,,  SSIIPP))..  ППррееддллааггааееттссяя  рраассссммааттррииввааттьь  ооббссллуужжииввааннииее  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй
SSIIPP��ссееррввеерроомм  ккаакк  ссииссттееммуу  ппооллллииннггаа  сс  ццииккллииччеессккиимм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ддввуухх  ккооннееччнныыхх  ооччееррееддеейй  сс  ддввууммяя
ррааззнныыммии  ппоо  ппррииооррииттееттуу  ввххооддяящщииммии  ппооттооккааммии  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй,,  ннааппррииммеерр,,  ппррииооррииттееттнныымм
ппооттооккоомм  ссооооббщщеенниийй  ттииппаа  nnoonnIInnvviittee  ии  ннееппррииооррииттееттнныымм  ппооттооккоомм  ссооооббщщеенниийй  ттииппаа  IInnvviittee..
РРаассссммааттррииввааееттссяя  шшллююззооввааяя  ддииссццииппллииннаа,,  ккооггддаа  ппррии  ооббссллуужжииввааннииии  ооччееррееддеейй  ппррииббоорр  ооббррааббааттыыввааеетт
ллиишшьь  ттее  ссооооббщщеенниияя,,  ккооттооррыыее  ннааххооддииллииссьь  вв  ооччееррееддии  ннаа  ммооммееннтт  ппооддккллююччеенниияя  кк  ннеейй  ппррииббоорраа,,  аа
ссооооббщщеенниияя,,  ппооссттууппииввшшииее  вв  ооччееррееддьь  ппооссллее  ппооддккллююччеенниияя,,  ооббссллуужжииввааююттссяя  вв  ссллееддууюющщеемм  ццииккллее..  
ВВ  ооччееррееддии  сс  ппррииооррииттееттнныыммии  ссооооббщщеенниияяммии  ппррееддууссммооттрреенн  ппоорроогг,,  ппррии  ддооссттиижжееннииии  ккооттооррооггоо
ппррооииссххооддиитт  сснниижжееннииее  ииннттееннссииввннооссттии  ппооттооккаа  ннееппррииооррииттееттнныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ВВ  ппррееддппооллоожжеенниияяхх  оо
ппууаассссооннооввссккоомм  ввххооддяящщеемм  ппооттооккее  ии  ээккссппооннееннццииааллььнноойй  ддллииттееллььннооссттии  ооббррааббооттккии  ссооооббщщеенниийй
ппооллууччееннаа  ссииссттееммаа  ууррааввннеенниийй  ррааввннооввеессиияя,,  ффооррммууллыы  ддлляя  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ссииссттееммыы  ии
ппррииввееддеенн  ппррииммеерр  ччииссллееннннооггоо  ааннааллииззаа..
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GGaaiiddaammaakkaa  YY..VV..,,  ZZaarriippoovvaa  EE..RR..,,  BBoolloottoovvaa  GG..OO.., Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

AAbbssttrraacctt..  Overload control is one of the unsolved problems in the SIP�server networks. The recommendations of the IETF notice lack of mathematical models to analyze the functioning of the
SIP�servers under overload. We suggest to consider SIP�server 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 non�priority 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.

KKeeyywwoorrddss::  session Initiation Protocol, SIP�server, threshold overload control, polling system, gated service discipline.
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ППррииммееннееннииее  ссииссттееммыы  ппооллллииннггаа  сс  ииссччееррппыыввааюющщеейй
ддииссццииппллиинноойй  ооббссллуужжиивваанниияя  кк  ааннааллииззуу  SSIIPP��ссееррввеерраа  

РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ччаассттииччнноойй  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккооггоо  ффооннддаа  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ((ггррааннтт  1122��0077��0000110088��aa))  ии
ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ((ппррооееккттыы  88..77996622..22001133,,  1144..UU0022..2211..11887744))..

CCооггллаасснноо  ддооккууммееннттаамм  РРааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ииннжжееннееррнныымм  ппррооббллееммаамм  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ((IInntteerrnneett  EEnnggiinneeeerriinngg
TTaasskk  FFoorrccee,,  IIEETTFF))  ппееррееггррууззккаа  SSIIPP��ссееррввеерраа  ввооззннииккааеетт  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ееггоо  рреессууррссоовв  ннее  ххввааттааеетт  ддлляя
ооббррааббооттккии  ппооссттууппааюющщиихх  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ППррееддууссммооттрреенннныыйй  ппррооттооккооллоомм  ббааззооввыыйй  ммееххааннииззмм
ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззоокк,,  ииссппооллььззууюющщиийй  ссооооббщщеенниияя  550033  SSeerrvviiccee  UUnnaavvaaiillaabbllee,,  ннее  ссппррааввлляяееттссяя  сс  ппррооббллее��
ммоойй  ппееррееггррууззккии,,  ввыыззыыввааеетт  ооссцциилллляяццииии  ппооттооккаа  ппееррееддааввааееммыыхх  ссооооббщщеенниийй  ии  ппррииввооддиитт  кк  рраассппррооссттрраа��
ннееннииюю  ппееррееггррууззккии  ннаа  ссооссееддннииее  ссееррввееррыы,,  ччттоо  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ооттккааззуу  ппррееддооссттааввллее��
нниияя  ууссллууггии..  ВВ  ппооссллеедднниихх  ддооккууммееннттаахх  IIEETTFF  ппррееддллоожжеенныы  ииддееии  ннеессккооллььккиихх  ммееттооддоовв  ууппррааввллеенниияя  ппееррееггрруузз��
ккааммии,,  ввооззннииккааюющщииммии  вв  ссееттяяхх  SSIIPP��ссееррввеерроовв..  ООдднниимм  иизз  рреешшеенниийй  ппррии  ммеежжууззллооввоомм  ууппррааввллееннииии  яяввлляяеетт��
ссяя  ммееттоодд  ччаассттииччннооггоо  ссббррооссаа  ннааггррууззккии  LLoossss��BBaasseedd  OOvveerrllooaadd  CCoonnttrrooll  ((LLBBOOCC)),,  ккооттооррыыйй  ппррееддууссммааттрриивваа��
еетт  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ппееррееггррууззккии  ннаа  нниижжееллеежжаащщеемм  ссееррввееррее  ооттппррааввллееннииее  ввыышшееллеежжаащщееммуу  ссееррввеерруу,,
ииссттооччннииккуу  ппееррееггррууззккии,,  ууввееддооммллеенниияя  оо  ннееооббххооддииммооссттии  сснниижжеенниияя  ииннттееннссииввннооссттии  ппооттооккаа  вв  ннааппррааввллееннииии
ппееррееггрруужжееннннооггоо  ссееррввеерраа  ннаа  ууккааззаанннныыйй  ппррооццееннтт  вв  ттееччееннииее  ууккааззааннннооггоо  ииннттееррввааллаа  ввррееммееннии..  ДДлляя  ооппии��
ссаанниияя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  SSIIPP��ссееррввеерраа  вв  ууссллооввиияяхх  ппееррееггррууззоокк  вв  ссттааттььее  ррааззррааббооттааннаа  ммааттееммааттииччеессккааяя
ммооддеелльь  вв  ввииддее  ооддннооллииннееййнноойй  ссииссттееммыы  ппооллллииннггаа  сс  ддввууммяя  ввххооддяящщииммии  ппооттооккааммии  ссооооббщщеенниийй  ии  ддввууммяя  ооччее��
ррееддяяммии  сс  ииссччееррппыыввааюющщеейй  ддииссццииппллиинноойй  ооббссллуужжиивваанниияя..  ППррии  ииссччееррппыыввааюющщеейй  ддииссццииппллииннее  ооббссллуужжиивваа��
нниияя  ооччееррееддеейй  ппррииббоорр  ооббссллуужжииввааеетт  ссооооббщщеенниияя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ооччееррееддьь  ннее  ооппууссттеееетт..  ВВ  ооччееррееддии  сс  ппррии��
ооррииттееттнныыммии  ссооооббщщеенниияяммии  ввввееддеенн  ппоорроогг,,  ппррии  ддооссттиижжееннииии  ддллиинноойй  ооччееррееддии  ккооттооррооггоо  сснниижжааееттссяя  ииннттеенн��
ссииввннооссттьь  ппооттооккаа  ннееппррииооррииттееттнныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ММооддеелльь  ииссссллееддооввааннаа  вв  ммааррккооввссккиихх  ппррееддппооллоожжеенниияяхх..
ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ввыыччииссллеенниияя  ееее  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..
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AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppoolllliinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  eexxhhaauussttiivvee  sseerrvviiccee  ddiisscciipplliinnee  ffoorr  aa  ssiipp��sseerrvveerr  aannaallyyssiiss

YY..  VV..  GGaaiiddaammaakkaa,,  EE..  RR..  ZZaarriippoovvaa,,  OO..GG..  VViikkhhrroovvaa,,  Telecommunication System Department Peoples' Friendship University of Russia

AAbbssttrraacctt
According to IETF documents a SIP�server meets overload when it is unable to serve all incoming messages. A limited built�in mechanism for overload
control through SIP protocol̀ s 503 Service Unavailable response code cannot prevent overload of a SIP�server and it cannot prevent congestion
collapse, moreover it may spread the overload throughout the network. IETF recommends four methods for a SIP�server overload control: loss�based
overload control, rate�based overload control, window�based overload control and overload signal�based overload control. Under a loss�based
approach, a SIP�server 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 SIP�server with two queues, two income flows and single server to investigate loss�based 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 non�pre�
emptive messages must be reduced. We suggest a computing method for its probabilistic characteristics.

KKeeyywwoorrddss:: SIP�server, loss�based overload control, polling system, exhaustive service discipline, threshold overload control.
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ААннааллиизз  ссттррааттееггиийй  ззааппооллннеенниияя  ббууффеерраа  
ооббооррууддоовваанниияя  ппооллььззооввааттеелляя  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии
ууссллууггии  ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  вв  ооддннооррааннггооввоойй  ссееттии  

ИИссссллееддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ссооггллаашшееннииее  1144..UU0022..2211..11887744,,  
ппррооеекктт  88..77996622..22001133))  ии  РРооссссииййссккооггоо  ффооннддаа  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ((ггррааннтт  1122��0077��0000110088��aa))..

УУссллууггаа  ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  вв  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ссттааллаа  ддооссттууппнноойй  уужжее  вв  ссееттяяхх  ссттааннддааррттаа  33GG,,  аа  вв
ссееттяяхх  44GG  ммоожжеетт  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  ппооллььззооввааттеелляямм  сс  ррааззнныымм  ууррооввннеемм  ккааччеессттвваа..  ДДлляя  ооббммееннаа
ппооттооккооввыыммии  ддаанннныыммии  вв  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ссттааллии  ииссппооллььззооввааттььссяя  ннааллоожжеенннныыее  PP22PP��ссееттии  ((PPeeeerr��
ttoo��PPeeeerr))..  ННаа  ккааччеессттввоо  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  ппоо  ттееххннооллооггииии  PP22PP  ууссллууггии  ммооггуутт  ззннааччииттееллььнноо  ппооввллиияяттьь
ззааддеерржжккии,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ппееррееддааччее  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх  оотт  ооддннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя  кк  ддррууггооммуу..  ВВ
ввииддее  ццееппии  ММааррккоовваа  ппооссттррооееннаа  ммооддеелльь  ииззммееннеенниияя  ссооссттоояянниияя  ббууффеерроовв  ппооллььззооввааттееллеейй  PP22PP��ссееттии  сс
ппооттооккооввыымм  ввииддееоо  вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  сс  ууччееттоомм  ссттррааттееггииии  ззааппооллннеенниияя  ббууффеерраа
ооббооррууддоовваанниияя  ппооллььззооввааттеелляя,,  аа  ттааккжжее  ззааддеерржжеекк  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  ППооллууччеенн  ммееттоодд  рраассччееттаа
ввеерроояяттннооссттии  ппррооссммооттрраа  ввииддееоо  ббеезз  ппаауузз  вв  ввооссппррооииззввееддееннииии..
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AAnnaallyyssiiss  ooff  ppllaayybbaacckk  ccoonnttiinnuuiittyy  ffoorr  vviiddeeoo  ssttrreeaammiinngg  iinn  PPeeeerr��ttoo��PPeeeerr  nneettwwoorrkkss  wwiitthh  ddaattaa  ttrraannssffeerr  ddeellaayyss

YYuulliiyyaa  GGaaiiddaammaakkaa,,  ygaidamaka@mail.ru
AAnnddrreeyy  SSaammuuyylloovv,,  asam1988@gmail.com

AAbbssttrraacctt
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.

KKeeyywwoorrddss:: P2P network, live streaming, buffer occupancy, playback continuity, Markov chain model, transfer delays.
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РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ссииссттееммыы  ссииггннааллииззааццииии  SSIIGGTTRRAANN

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммееттооддыы  рраассччееттаа  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ссииггннааллииззааццииии  SSIIGGTTRRAANN
вв  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  сс  ккооммммууттааццииеейй  ппааккееттоовв::  ммееттооддыы  рраассччееттаа  ззааддеерржжеекк  ппааккееттоовв  вв
ооччееррееддии  ннаа  ппееррееддааччуу  вв  ссииггннааллььнныыхх  ммаарршшррууттаахх..  ППррииввооддииттссяя  ммееттоодд  ооццееннккии  ии  ррааззддееллеенниияя
ссииггннааллььнноойй  ннааггррууззккии  ддлляя  ииннжжееннееррнныыхх  рраассччееттоовв..  ППррооттооккооллыы  SSIIGGTTRRAANN  ппооддммеенняяюютт
ссооооттввееттссттввууюющщииее  ууррооввннии  SSSS77,,  ппррееддооссттааввлляяяя  ввссее  ввооззммоожжннооссттии  IIPP��ссееттии  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии
ссооооббщщеенниийй..  ДДлляя  ппееррееддааччии  ссооооббщщеенниийй  SSIIGGTTRRAANN  ппоо  IIPP��ссееттии  ииссппооллььззууееттссяя  SSttrreeaamm  CCoonnttrrooll
TTrraannssmmiissssiioonn  PPrroottooccooll  ((SSCCTTPP)),,  ррааззррааббооттаанннныыйй  IIEETTFF..  ЭЭттоотт  ппррооттооккоолл  ббыылл  ссооззддаанн  ддлляя  ззааммеенныы  TTCCPP,,  нноо
шшииррооккооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ппооккаа  ннее  ппооллууччиилл..  ООддннааккоо  вв  SSIIGGTTRRAANN  ууддааччнноо  ииссппооллььззууююттссяя
ппррееддооссттааввлляяееммыыее  ээттиимм  ппррооттооккооллоомм  ввооззммоожжннооссттии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ��  mmuullttiihhoommiinngg  ии  ssttrreeaammiinngg..  ККррооммее
ппееррееннооссаа  ссооооббщщеенниийй  SSSS77  ппоо  IIPP��ссееттии,,  SSIIGGTTRRAANN  ппррееддооссттааввлляяеетт  ббооггааттыыее  ввооззммоожжннооссттии  ппоо
ррееззееррввииррооввааннииюю  ии  ммаассшшттааббииррооввааннииюю  ппррииллоожжеенниийй..  РРаассччеетт  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ссииггннааллииззааццииии  SSIIGGTTRRAANN,,  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннеенннноойй  вв  ппааккееттнныыхх
ссееттяяхх,,  яяввлляяееттссяя  вваажжнноойй  ззааддааччеейй  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ссооввррееммеенннныыхх  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии
ннаа  ббааззее  ккооннццееппццииии    NNGGNN..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  протокол,
приложение, пользователь, подсистема,
задержка, нагрузка, вызов.

ДДааннииллоовв  АА..НН..,,  ММааттввеееевв  ВВ..АА..,,
МТУСИ
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ММооддееллииррооввааннииее  ттееччеенниийй  вв  ккааннааллее  
сс  ннееррооввнныыммии  ссттееннккааммии

ВВ  ссооввррееммеенннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  ммииккррооссххеемм  яяввлляяююттссяя  ккррееммннииееввыыее
ппллаассттиинныы..  ХХооттяя  ннаа  ззааррее  ппоояяввллеенниияя  ээттооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ннее  ббыыллоо  ооссооббыыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ппооввееррххннооссттии
ээттиихх  ппллаассттиинн,,  ппррии  ссооввррееммеенннноомм  ппррооииззввооддссттввее  ммииккррооссххеемм  ттррееббууееттссяя  ииддееааллььнноо  ррооввннааяя
ппооввееррххннооссттьь,,  аа  ииммеенннноо  ччеемм  ттооннььшшее  ттееххппррооццеесссс  ппррооииззввооддссттвваа  ((аа  ссооввррееммеенннныыее  ппррооццеессссооррыы  ддлляя
ппееррссооннааллььнныыхх  ккооммппььююттеерроовв    ппррооииззввооддяяттссяя  ппоо    ттееххппррооццеессссуу  2222  ннмм))  ттеемм  ввыышшее  ттррееббоовваанниияя  кк
ппооввееррххннооссттии  ккррееммннииееввоойй  ппллаассттиинныы  иизз  ккооттоорроойй  ппррооииззввооддяятт  ммииккррооссххееммуу..  ВВ  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ттааккоойй
ииддееааллььнноо  ррооввнноойй  ппооввееррххннооссттии  ннееввооззммоожжнноо  ддооббииттььссяя  сс  ппооммоощщььюю  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии,,
ппррииммеенняяюютт  ппррооццеесссс  ххииммииччеессккооггоо  ттррааввллеенниияя..  ООнн  ззааккллююччааееттссяя  вв  ооббррааббооттккее  ппллаассттиинныы  ххииммииччеессккии
ааккттииввнноойй  жжииддккооссттььюю,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррооггоо  ууссттрраанняяююттссяя  ддаажжее  ссааммыыее  ммееллккииее  ннееррооввннооссттии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  производство
микросхем, кремниевые пластины.

ДДааннииллоовв  ВВ..  ГГ..,,  ГГааййддууккоовв  РР..КК..,,  
МТУСИ
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ММееттоодд  ииннжжееннееррннооггоо  рраассччееттаа  ооббллаассттеейй  
ссооввммеессттннооггоо  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы

РРаассссммооттррееннаа  ммееттооддииккаа  рраассччееттаа  ггрраанниицц  ооббллаассттеейй  ссооввммеессттннооггоо  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы..
ППооввееррххннооссттьь  ззееммллии  ппррееддссттааввллееннаа  ээллллииппссооииддоомм..  ССооввооккууппннооссттьь  ллууччеейй  ссппууттннииккаа  ппррееддссттааввллееннаа  ккооннууссоомм..
ЭЭллееммееннтт  ппооввееррххннооссттии  ээллллииппссооииддаа,,  ккооттооррыыйй  ооггррааннииччеенн  ккррииввоойй  ппеерреессееччеенниияя  ккооннууссаа  ии  ээллллииппссооииддаа,,
ооппррееддеелляяеетт  ооббллаассттьь  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккоомм  ппооввееррххннооссттии  ззееммллии..  ККррииввааяя  ппеерреессееччеенниияя  яяввлляяееттссяя  ггррааннииццеейй
ооббллаассттии  ппооккррыыттиияя..  ГГррааннииццыы  ооббллаассттеейй  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккоовв  ппеерреессееккааююттссяя  ппррии  ннааллоожжееннииии  ооббллаассттеейй..
ММеежжддуу  ддввууммяя  ттооччккааммии  ппеерреессееччеенниияя  ооббррааззууееттссяя  ссееггммееннтт  ггррааннииццыы  ооббллаассттии  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккаа..  ООббллаассттьь
ссооввммеессттннооггоо  ппооккррыыттиияя  —— ээттоо  ээллееммееннтт  ппооввееррххннооссттии  ээллллииппссооииддаа,,  ооггррааннииччеенннныыйй  ссееггммееннттааммии  ггрраанниицц
ооббллаассттеейй  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккоовв..  СС  ппооммоощщььюю  ппррееддллоожжеенннноойй  ммееттооддииккии  ооппррееддеелляяееттссяя  ннааббоорр  ссееггммееннттоовв
ддлляя  ккаажжддоойй  ооббллаассттии  ссооввммеессттннооггоо  ппооккррыыттиияя,,  ккооттооррыыйй  ооппррееддеелляяеетт  ггррааннииццыы  ооббллаассттии  ссооввммеессттннооггоо
ппооккррыыттиияя..  ННаа  ооссннооввее  рраассссччииттаанннныыхх  ооббллаассттеейй  ооццееннииввааееттссяя  ссооооттнноошшееннииее  ппллоощщааддеейй  ооббллаассттеейй  сс
ррааззнныымм  ккооллииччеессттввоомм  ввииддииммыыхх  ссппууттннииккоовв,,  ннееппррееррыыввннооссттьь  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы,,  ччаассттооттаа
ооддннооввррееммеенннноойй  ввииддииммооссттии  ззааддааннннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ссппууттннииккоовв..  ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ооццееннккии
ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  IIrriiddiiuumm,,  GGlloobbaallssttaarr  ии  GGPPSS..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
негеостационарные спутниковые
системы, области покрытия,
оценка покрытия, Iridium,
Globalstar, GPS.

ИИвваанноовв  ВВ..ИИ..,,
аспирант МТУСИ, ivanovvi89@gmail.com
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ППррооттооккоолл  ууппррааввллеенниияя  ддееццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббааззоойй
ддаанннныыхх  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ааббооннееннттссккиихх  ттееррммииннааллоовв  
вв  ннееггееооссттааццииооннааррнныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ссииссттееммаахх

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ппррооттооккоолл  ууппррааввллеенниияя  ддееццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббааззоойй  ддаанннныыхх  ммеессттооппооллоожжеенниияя
ааббооннееннттссккиихх  ттееррммииннааллоовв  вв  ннееггееооссттааццииооннааррнныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ссииссттееммаахх..  ББааззаа  ддаанннныыхх  ииннффооррммааццииии  оо
ммеессттооппооллоожжееннииии  ааббооннееннттссккиихх  ттееррммииннааллоовв  ((ИИММААТТ))  ххррааннииттссяя  рраассппррееддееллеенннноо  ннаа  ссппууттннииккаахх  ссииссттееммыы..
ССооггллаасснноо  ппррооттооккооллуу  ккаажжддыыйй  ссппууттнниикк  ссииссттееммыы  ппееррииооддииччеессккии  рраассссыыллааеетт  ссооббррааннннууюю  ИИММААТТ  ввссеемм
ссппууттннииккаамм  ссввооеейй  ооррббииттыы..  ЧЧттооббыы  ууззннааттьь  ммеессттооппооллоожжееннииее  ттееррммииннааллаа  ввннее  ооббллаассттии  ппооккррыыттиияя  ссппууттннииккоовв
ооррббииттыы,,  ооттппррааввлляяююттссяя  ззааппррооссыы  ббллиижжааййшшиимм  ссппууттннииккаамм  ддррууггиихх  ооррббиитт..  ППррооввееддеенноо  ииммииттааццииооннннооее
ммооддееллииррооввааннииее  ппррооттооккооллаа  ууппррааввллеенниияя  ддееццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббааззоойй  ИИММААТТ  ии  ддввуухх  ввааррииааннттоовв
ппррооттооккооллоовв,,  ггддее  ииссппооллььззууееттссяя  ццееннттррааллььннааяя  ббааззаа  ддаанннныыхх,,  ккооттооррааяя  вв  ппееррввоомм  ввааррииааннттее  ннааххооддииттссяя  ннаа
оодднноойй  ззееммнноойй  ббааззооввоойй  ссттааннццииии,,  ввоо  ввттоорроомм  ввааррииааннттее  ццееннттррааллььннааяя  ббааззаа  ддаанннныыхх  ооддииннааккооввоо  ддооссттууппннаа
ннаа  ддеессяяттии  ззееммнныыхх  ссттааннцциияяхх..  ННаа  ооссннооввее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ((ззааггррууззккаа  ллиинниийй  ссппууттннииккооввоойй
ссииссттееммыы,,  ввррееммяя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ииннффооррммааццииии  оо  ммеессттооппооллоожжееннииии  ии  ддрр..))  ппррооввееддеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй
ааннааллиизз  ии  ппооддттввеерржжддееннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррооттооккооллаа  ууппррааввллеенниияя  ддееццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббааззоойй  ИИММААТТ..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  местоположение
абонентов, распределенная база
данных местоположения
абонентов, управление
информацией о местоположении.

ИИвваанноовв  ВВ..ИИ..,,
аспирант МТУСИ, ivanovvi89@gmail.com
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MMaannaaggeemmeenntt  pprroottooccooll  ffoorr  ddeecceennttrraalliizzeedd  ssuubbssccrriibbeerr  tteerrmmiinnaall  llooccaattiioonn  ddaattaabbaassee
iinn  nnoonnggeeoossttaattiioonnaarryy  ssaatteelllliittee  ssyysstteemmss

IIvvaannoovv  VV..II..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
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.

KKeeyywwoorrddss:: subscriber location, decentralized subscriber terminal location database, location data management.
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ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ррааддииооллооккааццииоонннноойй  ввииббррооммееттррииии
ППооллууччееннииее  ииннффооррммааццииии  оо  ввииббррааццииоонннныыхх  ппааррааммееттрраахх  ооббооррууддоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ��  ссппееццииааллььннооггоо
ннааззннааччеенниияя,,  ии  ввссееввооззммоожжнныыхх  ддииннааммииччеессккиихх  ооббъъееккттоовв,,  ппррееддссттааввлляяеетт  ооддннуу  иизз  ззааддаачч  ммооннииттооррииннггаа
ввииббррооууссттооййччииввооссттии  ппррии  ппееллееннггааццииоонннноомм  ккооннттррооллее..  РРааззррааббооттккаа  ввыыссооккооээффффееккттииввнныыхх  ссииссттеемм  ии
ккооммппллееккссоовв  вв  ооббллаассттии  ддииссттааннццииооннннооггоо  ииззммеерреенниияя  ззаассллуужжииввааюютт  ооссооббооггоо  ввннииммаанниияя,,  ттаакк  ккаакк  ккооннттааккттнныыее
ввииббррооддааттччииккии  ппооззввоолляяюютт  ппррооввооддииттьь  ттооччнныыее  ииззммеерреенниияя  вв  ддииааппааззооннее  ннииззккиихх  ччаассттоотт  ппррии  ооттннооссииттееллььнноо
ббооллььшшиихх  ааммппллииттууддаахх  ввииббррааццииии,,  нноо  ннее  ппррииммееннииммыы  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ввииббрраацциийй  ммааллоойй  ааммппллииттууддыы  ии  вв
ууссллооввиияяхх,,  ггддее  ккооннттааккттнныыйй  ссъъеемм  ннее  ввооззммоожжеенн..  ССииссттееммаа    ррааддииооллооккааццииоонннноойй  ддииааггннооссттииккии  ((ССРРЛЛДД))
ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ббеессккооннттааккттннооггоо,,  ддииссттааннццииооннннооггоо  ррааддииооввооллннооввооггоо  ззооннддиирроовваанниияя  ппооввееррххннооссттии
ддииннааммииччеессккиихх  ии  ссттааттииччеессккиихх  ээллееммееннттоовв  ооббъъееккттоовв,,  ггееннееррииррууюющщиихх  ссооббссттввеенннныыее  ммееххааннииччеессккииее
ккооллееббаанниияя  ииллии  ппррооммооддееллиирроовваанннныыхх  ввннеешшннииммии  ввииббррооааккууссттииччеессккииммии  ввооззммуущщеенниияяммии  ссррееддыы..  ВВ  ооттллииччииее
оотт  ииззввеессттнныыхх  ооппттииччеессккиихх,,  ууллььттррааззввууккооввыыхх  ии  ддррууггиихх  ррааддииооввооллннооввыыхх  ббеессккооннттааккттнныыхх  ссииссттеемм  ссъъееммаа,,
ббааззииррууюющщииххссяя  ннаа  ээффффееккттаахх  ДДооппллеерраа,,  ииннттееррффееррееннццииии  ии  ааппееррттууррнноо��ааммппллииттуудднноойй  ммооддуулляяццииии,,  ии  ссииллььнноо
ззааввииссяящщиихх  оотт  ммииккррооккллииммааттаа,,  ССРРЛЛДД  ссппооссооббннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ссббоорр  ддаанннныыхх  сс  ввыыссооккоойй  ррааззрреешшааюющщеейй
ссппооссооббннооссттььюю  ппррии  ооттссууттссттввииии  ввииззууааллььннооггоо  ддооссттууппаа,,  ппрряяммоойй  ввииддииммооссттии  ииссссллееддууееммыыхх  ооббъъееккттоовв,,
ннааххооддяящщиихх  ззаа  ооппттииччеессккии  ннееппррооззррааччнныыммии  ппррееппяяттссттввиияяммии  ииллии  вв  ууссллооввиияяхх  ззааддыыммллееннннооссттии,,  ттууммааннаа  ии  тт..дд,,
ммееттооддааммии  ммооннооииммппууллььсснноойй  ии  ссввееррххшшииррооккооппооллоосснноойй  ((ССШШПП))  ээххооллооккааццииии,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  ппррииннццииппаахх
ффааззооввоойй  ммооддуулляяццииии  ооттрраажжеенннныыхх  ррааддииооииммппууллььссоовв  ССВВЧЧ  ддииааппааззооннаа  оотт  ввииббррииррууюющщеейй  ппооввееррххннооссттии
ззооннддииррууееммоойй  ццееллии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ддррууггиихх  ммееттооддоовв  ааммппллииттууддаа  ооттрраажжееннннооггоо  ссииггннааллаа  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннее
ууччаассттввууеетт  вв  ааббссооллююттнныыхх  ииззммеерреенниияяхх..  OOппииссыыввааееттссяя  ффууннккццииооннааллььннааяя  ммооддеелльь  ввииббррооммееттррииччеессккооггоо
ррааддаарраа  сс  рраассссммооттррееннииеемм  ссллууччааяя  ффааззооввооггоо  ррааддииооииммппууллььссннооггоо  ээххооссииггннааллаа  оотт  ццееллии  ппррии  ннааллииччииии  ллоожжнныыхх
ввттооррииччнныыхх  ээххооссииггннааллоовв  ии  ббееллыыхх  шшууммоовв..  ЧЧииссллеенннныыйй  ааллггооррииттмм  ппррииееммаа  ии  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ррааддаарраа
ббааззииррууееттссяя  ннаа  ффааззооввоомм  ммееттооддее  ооппррееддееллеенниияя  ддааллььннооссттии..  ММееттоодд  оосснноовваанн  ннаа  ииззммееррееннииии  ррааззннооссттии  ффаазз
ккооллееббаанниийй  ссииггннааллоовв  ззооннддиирроовваанниияя  ии  ппрриинняяттыыхх  ооттрраажжеенннныыхх  ссииггннааллоовв..

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

ККооссттиинн  ММ..СС..,,
аспирант, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА
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MMooddeelllliinngg  ooff  rraaddiioollooccaattiioonn  vviibbrroommeettrriicc  ssyysstteemm    
KKoossttiinn  MM..SS..,, KPRES MGTU MIREA, Russia

AAbbssttrraacctt
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
direction�finding control. Development of high�performance 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 aperture�amplitude 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 ultra�wide 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.

KKeeyywwoorrddss::  modeling, acoustic vibrometric, vibrowave measurements, radar, vibroacoustic indignations of the environment, phase modulation, UWB impulse, secondary echo signal. 
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ВВллиияяннииее  ппооппееррееччнныыхх  ггооррииззооннттааллььнныыхх  ггррааддииееннттоовв  
ннаа  ооссооббееннннооссттии  ллууччееввооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  
ррааддииооввооллнн  вв  ииооннооссффееррнноойй  ппллааззммее  

ММееттооддоомм  ббииххааррааккттееррииссттиикк  рраассссммооттрреенныы  ооссооббееннннооссттии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооввооллнн  вв  ииооннооссффееррнноойй
ппллааззммее  ппррии  ннааллииччииии  ппооппееррееччнныыхх  ггооррииззооннттааллььнныыхх  ггррааддииееннттоовв..  ВВыыппооллннеенноо  ччииссллееннннооее  ммооддееллииррооввааннииее
рраассппррооссттррааннеенниияя  вв  ииззооттррооппнноомм  ссллууччааее  ии  вв  ааннииззооттррооппнноойй  ппллааззммее  ддлляя  ооббыыккннооввеенннноойй  ии
ннееооббыыккннооввеенннноойй  ввооллнныы..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ввооззннииккааюющщииее  ккааууссттииччеессккииее  ссттррууккттууррыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ионосферная
плазма, каустические структуры,
лучевое распространение.

ККррююккооввссккиийй  АА..СС..,,  
Российский новый университет
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ВВввееддееннииее
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]. 

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии
В распоряжении имеется N типовых рабочих мест пользователя

(дисплейный класс). Требуется за достаточно короткое время (от по�
лучаса до 1�3 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

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.

ООссооббееннннооссттии  ппооддггооттооввккии  ооббррааззоовв  ооппееррааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  
сс  ппррооггррааммммнныымм  ооббеессппееччееннииеемм  ддлляя  ддииссппллееййнныыхх  ккллаассссоовв
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�
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ААввттооммааттииззаацциияя  ууссттааннооввккии  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ооббррааззаа
ннаа  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ттииппооввыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт  ппооллььззооввааттеелляя
ппррии  ппооммоощщии  ппррооттооккооллаа  BBIITTTTOORRRREENNTT  

OOббссуужжддааююттссяя  ппооддххооддыы  кк  рреешшееннииюю  оодднноойй  иизз  ааккттууааллььнныыхх  ппррииккллаадднныыхх  ззааддаачч  ссииссттееммннооггоо  ааддммииннииссттрриирроо��
вваанниияя  —— ааввттооммааттииззаацциияя  ппррооццеессссаа  ууссттааннооввккии  ооббррааззаа  ооппееррааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ии  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппее��
ччеенниияя  ннаа  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ррааббооччиихх  ммеесстт  ппооллььззооввааттеелляя..  ТТррееббооввааннииее  ааввттооммааттииззааццииии  ссуущщеессттввеенннноо,,  ппоо��
ссккооллььккуу  вв  шшттааттее  ооррггааннииззааццииии  ррееддккоо  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ввссппооммооггааттееллььнныыйй  ттееххннииччеессккиихх  ппееррссооннаалл  ппооммии��
ммоо  ддооллжжннооссттии  ссииссттееммннооггоо  ааддммииннииссттррааттоорраа,,  ппоо  ооббяяззааннннооссттяямм  ооттввееччааюющщееггоо  ззаа  ввссюю  ссееттьь  ооррггааннииззааццииии,,  аа
ннее  ттооллььккоо  ззаа  ррааббооччииее  ммеессттаа  ппооллььззооввааттееллеейй..  ВВссееггддаа  ииммееююттссяя  ооггррааннииччеенниияя  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ххааррааккттее��
рраа,,  ннааппррииммеерр  ооггррааннииччееннииее  ввррееммееннии  ннееррааббооттооссппооссооббннооссттии  ррааббооччееггоо  ммеессттаа  ппооллььззооввааттеелляя  —— ооббыыччнноо
ррааббооччееее  ммеессттоо  ппооллььззооввааттеелляя  ннее  ззааддееййссттввоовваанноо  ввннее  ооббыыччннооггоо  ттррууддооввооггоо  ввррееммееннии  ссааммооггоо  ппооллььззооввааттеелляя
((ввееччееррннееее  ввррееммяя,,  ввыыххоодднныыее))..  ССооооттввееттссттввеенннноо  ннааккллааддыыввааееттссяя  ооггррааннииччееннииее  вв  ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  ннаа  ввррееммяя
ссооббссттввеенннноо  ууссттааннооввккии  ооббррааззаа  ииллии  ееггоо  ооббннооввллеенниияя  ннаа  ккооммппььююттеерр  ппооллььззооввааттеелляя,,  аа  ттооччннееее  ссррааззуу  ннаа  ннее��
ккооттооррооее  ддооссттааттооччнноо  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ррааббооччиихх  ссттааннцциийй  ((вв  ссллууччааее,,  ннааппррииммеерр,,  ккооммппььююттееррнныыхх  ккллаассссоовв  вв  ообб��
ррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх))..  ЕЕссттьь  ннеессккооллььккоо  ппррииннццииппииааллььнноо  ооттллииччааюющщииххссяя  ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  ттаа��
ккоойй  ззааддааччии..  ДДааееттссяя  ккррааттккиийй  ооббззоорр  ттааккиихх  ппооддххооддоовв,,  ооббссуужжддааююттссяя  иихх  ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии,,  ппррии��
ввооддииттссяя  ппррииммеерр  ннааииббооллееее  ооппттииммааллььннооггоо  рреешшеенниияя  ззааддааччии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ооббррааззаа  ррааббооччееггоо  ммеессттаа
ппооллььззооввааттеелляя  ддииссппллееййннооггоо  ккллаассссаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  сс  ппооммоощщььюю  SSyysstteemmIImmaaggeerr  ((ссииссттееммыы
ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ууссттааннооввккии  ддииссттррииббууттииввоовв  ттииппаа  LLiinnuuxx))  ии    ппррооттооккооллаа  BBiittTToorrrreenntt..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  установка
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вателя за достаточно короткое время с умеренной нагрузкой на ин�
фраструктурные составляющие локальной сети.

ООссооббееннннооссттии  ррааззнныыхх  ттииппоовв  ддииссттррииббууттииввоовв  
ппоо  ааввттооммааттииззааццииии  ууссттааннооввккии  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ооббррааззаа  
ннаа  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ррааббооччиихх  ссттааннцциийй  

11..  LLiinnuuxx  ддииссттррииббууттиивв  ттииппаа  HHoommeebbrreeww  
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) из�за  больших затрат времени на полное
копирование образа на каждую рабочую станцию.

22..  WWiinnddoowwss  ддииссттррииббууттиивв
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.

33..  LLiinnuuxx��ккллаассттеерр
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.

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.

ООббззоорр  ппооддххооддоовв  кк  рраассппррооссттррааннееннииюю  ((ккллооннииррооввааннииюю))
ггооттооввооггоо  ддииссттррииббууттиивваа  сс  ннааббоорроомм  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя

11..  ССииссттееммыы  ккллоонниирроовваанниияя  ((ррееззееррввннооггоо  ккооппиирроовваанниияя))
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 точка�точка 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 7�10) примерно раз в год.

22..  SSyysstteemmIImmaaggeerr  ——  ссииссттееммаа  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  
ууссттааннооввккии  ддииссттррииббууттииввоовв  ттииппаа  LLiinnuuxx
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, CD�ROM 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 PXE�инсталля�
ций на сервере должен быть установлен TFTP�сервер,  обязательно
должны присутствовать DHCP�сервер 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 мастер�скрипты, 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 shell�файлов),
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 6�10 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 клиента�источника, 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.), хеш�суммы  сегментов
раздаваемых файлов  и т.д.;

— сервер начинает сидировать файл образа (отдаёт данные);
— клиенты загружают по PXE образ linux�системы, 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 20�23 рабочих станций занимает около 20�40 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.

ЗЗааккллююччееннииее

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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AAbbssttrraacctt..  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 (Linux�like distributives automated installation system) and BitTorrent protocol is given.
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ППооссттррооееннииее  ссттооххаассттииччеессккоойй  ммооддееллии  
BBiittttoorrrreenntt��ппооддооббннооггоо  ппррооттооккооллаа  
ммееттооддоомм  ккооммббииннааттооррнноойй  ккииннееттииккии  

ППооввееддееннииее  ссееттееввыыхх  ссииссттеемм  ззааввииссиитт  оотт  ссллууччааййнныыхх  ввооззммуущщеенниийй..  ИИ  ээттоо  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ппррии  иихх
ммооддееллииррооввааннииии  ддееттееррммииннииссттииччеессккииммии  ммооддеелляяммии..  ННееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ммнноожжеессттввоо  ффааккттоорроовв,,
ттааккиихх,,  ннааппррииммеерр,,  ккаакк  ггррууббооссттьь  ппооллууччииввшшееййссяя  ммооддееллии..  ЕЕссллии  ммооддеелльь  ггррууббааяя,,  ттоо  ссттооххаассттииччеессккииее
ддооббааввккии  ооббыыччнноо  ииззммеенняяюютт  ееее  ппооввееддееннииее  ннееззннааччииттееллььнноо,,  ввннооссяя  ллиишшьь  ммааллыыее  ппооппррааввккии..  ВВ  ннееггррууббыыхх
ммооддеелляяхх  ссттооххаассттииччеессккииее  ппооппррааввккии  ммооггуутт  ппррииннццииппииааллььнноо  ииззммееннииттьь  ппооввееддееннииее  ссииссттееммыы..  ППррии
ссттооххаассттииззааццииии  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ввооззннииккааеетт  ппррооббллееммаа,,  ккаакк  ввввеессттии  ссттооххаассттииччеессккиийй  ччллеенн..
ССуущщеессттввууеетт  ннеессккооллььккоо  ссппооссооббоовв  ввввееддеенниияя  ттааккооггоо  ччллееннаа..  ССааммыыйй  ппррооссттоойй  ввааррииааннтт  —— ааддддииттииввннооее
ддооббааввллееннииее  ссттооххаассттииччеессккооггоо  ччллееннаа  кк  ддееттееррммииннииссттииччеессккооммуу  ууррааввннееннииюю..  ППррии  ттааккоомм  ввввееддееннииии
ввооззннииккааюютт  ссввооббоодднныыее  ппааррааммееттррыы,,  ттррееббууюющщииее  ддааллььннееййшшееггоо  ооппррееддееллеенниияя..  ДДаанннныыее  ссттооххаассттииччеессккииее
ччллеенныы  ооббыыччнноо  ииннттееррппррееттииррууююттссяя  ккаакк  ввннеешшннееее  ссллууччааййннооее  ввооззддееййссттввииее  ии  ссввяяззьь  иихх  ссоо  ссттррууккттуурроойй
ссааммоойй  ссииссттееммыы  ооссттааееттссяя  ннееппоонняяттнноойй..  ААввттооррыы  ппррееддллааггааюютт  ддлляя  ссттооххаассттииззааццииии  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттоодд
ккооммббииннааттооррнноойй  ккииннееттииккии,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ппооллууччааттьь  ссттооххаассттииччеессккииее  ддииффффееррееннццииааллььнныыее
ууррааввннеенниияя  ссоо  ссттооххаассттииччеессккиимм  ччллеенноомм,,  ссооггллаассоовваанннныымм  сс  ддееттееррммииннииссттииччеессккиимм..  ММооддееллииррууееттссяя
BBiittttoorrrreenntt��ппооддооббнныыйй  ппррооттооккоолл..  ВВввооддяяттссяя  ииннттееннссииввннооссттии  ппоояяввллеенниияя  ннооввыыхх  ппиирроовв  вв  ссииссттееммее  ии  ууххооддаа
ссииддоовв  иизз  ссииссттееммыы..  ППооссттррооееннннааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ооттннооссииттссяя  кк  ккллаассссуу  ээппииддееммииооллооггииччеессккиихх
ммооддееллеейй,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ппррооввеессттии  ееее  ааннааллиизз,,  ббааззииррууяяссьь  ннаа  ииззввеессттнныыхх  ррееззууллььттааттаахх..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  комбинаторная
кинетика, стохастические
дифференциальные уравнения,
уравнение Фоккера�Планка, 
bittorrent протокол, основное
кинетическое уравнение.

РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ччаассттииччнноойй  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((
ппррооееккттыы  88..77996622..22001133,,  1144..UU0022..2211..11887744))..
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KKuullyyaabboovv  DD..SS..,, PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@gmail.com
KKoorroollkkoovvaa  AA..VV..,,  PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru

DDeemmiiddoovvaa  AA..VV..,, PhD student, telecommunication systems department, PFUR, avdemidova@gmail.com
KKuuzznneettssoovvaa  OO..VV..,, PhD student, telecommunication systems department, PFUR

AAbbssttrraacctt
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. Bittorent�like 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.

KKeeyywwoorrddss:: stochastic differential equations, combinatorial kinetic, bittorent protocol, fokker�planck equation, master equation.
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ССттооххаассттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппррооттооккооллаа  BBiittTToorrrreenntt  

РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ччаассттииччнноойй  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ппррооееккттыы  
88..77996622..22001133,,  1144..UU0022..2211..11887744))..

ППааррааддииггммыы  ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ии  ппииррииннггооввыыхх  ккооммммууннииккаацциийй  ииссттооррииччеессккии  ссммеенняяюютт    ддрруугг  ддррууггаа  ппоо  ммееррее
ррааззввииттиияя  ккооммппььююттееррннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй..  ССееййччаасс  ппооппуулляяррнныы
ппииррииннггооввыыее  ммееттооддыы  ппееррееддааччии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ппееррееммеещщааттьь  ббооллььшшииее  ооббъъееммыы  ддаанннныыхх  ннее  рраассшшиирряяяя
ввооззммоожжннооссттии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ллиинниийй  ппееррммшшееффддаашшккууееддааччии  ддаанннныыхх..  ООдднниимм  иизз  ннааииббооллееее
рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ппррооттооккооллоовв  ппииррииннггооввыыхх  ссееттеейй  яяввлляяееттссяя  ппррооттооккоолл  ттииппаа  BBiittTToorrrreenntt..  ООссннооввннааяя  ццеелльь
ддааннннооггоо  ппррооттооккооллаа  —— ррааззддааттьь  ффааййлл  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшееммуу  ккооллииччеессттввуу  ууччаассттннииккоовв  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,
ччттооббыы  ввоо  ввррееммяя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ддооссттууппннооссттьь  ффааййллаа  ннее  ууммееннььшшааллаассьь..  ППррееддллоожжееннаа  ммааттееммааттииччеессккааяя
ммооддеелльь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ддаанннныыхх  ппоо  ппррооттооккооллуу    ттииппаа  BBiittTToorrrreenntt,,  ппооссттррооееннннааяя  сс  ппооммоощщььюю  ааппппааррааттаа
ссттооххаассттииччеессккиихх  ддииффффееррееннццииааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй..  ММооддеелльь  ооппииссыыввааеетт  ппррооццеесссс  рраассппррооссттррааннеенниияя  ннаа
ббооллььшшооее  ччииссллоо  ккооммппььююттеерроовв  ((ррааббооччиихх  ссттааннцциийй  ппооллььззооввааттееллеейй))  ддииссппллееййннооггоо  ккллаассссаа  ззааррааннееее
ппооддггооттооввллееннннооггоо  ффааййллаа  ооббррааззаа  ооппееррааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ии  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя..  ММооддеелльь
ппооззввоолляяеетт  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ооссннооввнныыее      ххааррааккттееррииссттииккии  ппррооттооккооллаа  —— ссррееддннееее  ччииссллоо  ллииччеерроовв,,
ссииддеерроовв,,  ссррееддннюююю  ппррооппууссккннууюю  ссппооссооббннооссттьь  ссииссттееммыы  ии  ввррееммееннии  ззааггррууззккии  ддаанннныыхх..  ППооссллеедднняяяя
ххааррааккттееррииссттииккаа  ооссооббеенннноо  вваажжннаа  ддлляя  ааннааллииззаа  ооддннооггоо  иизз  ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч
ссииссттееммннооггоо  ааддммииннииссттрриирроовваанниияя  ��  ааввттооммааттииззааццииии  ппррооццеессссаа  ууссттааннооввккии  ооббррааззаа  ооппееррааццииоонннноойй  ссииссттееммыы
ии  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ннаа  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ррааббооччиихх  ммеесстт  ппооллььззооввааттеелляя  ззаа  ооггррааннииччееннннооее  ввррееммяя  ��
аа  ииммеенннноо  ппррееииммуущщеессттввоо  ппррооттооккооллаа  BBiittTToorrrreenntt  ппеерреедд  ддррууггииммии  ввооззммоожжнныыммии  рреешшеенниияяммии  ззааддааччии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  протокол
BitTorrent, пиринговая сеть,
математическая модель, система
стохастических
дифференциальных уравнений,
среднее время загрузки данных.
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KKuullyyaabboovv  DD..SS..,, PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@gmail.com
KKoorroollkkoovvaa  AA..VV..,, PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru

ZZaarryyaaddoovv  II..SS..,,  PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, izaryadov@gmail.com

AAbbssttrraacctt
Paradigms of centralized and peer�to�peer communications historically follow each other with the development of the computer equipment and
telecommunications networks. The peer�to�peer 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 peer�to�peer 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 BitTorrent�like 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.

KKeeyywwoorrddss:: BitTorrent protocol, peer�to�peer network, mathematical model, system of stochastic differential equations, means data download time.
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ММееттоодд  ТТ��ммааттрриицц  ннаа  ооссннооввее  ммооддииффииццииррооввааннннооггоо  
ммееттооддаа  ннууллееввооггоо  ппоолляя

ППррееддллоожжееннаа  ммооддииффииккаацциияя  ммееттооддаа  ТТ��ммааттрриицц,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ааппррииооррнноойй
ииннффооррммааццииии  ообб  ааннааллииттииччеессккиихх  ссввооййссттвваахх  рреешшеенниияя..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ууччеетт  ппооддооббнноойй
ииннффооррммааццииии  ппооззввоолляяеетт  ссттррооииттьь  ккооррррееккттнныыее,,  ээффффееккттииввнныыее  ии  ууннииввееррссааллььнныыее  ааллггооррииттммыы
ммооддееллиирроовваанниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ттеелл  шшииррооккооггоо  ккллаассссаа  ггееооммееттрриийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ——
ссуущщеессттввеенннноо  ннееррээллееееввссккиихх  ттеелл..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  дифракция. рассеяние,
метод Т�матриц, метод нулевого поля,
особенности волнового поля, рэлеевские
тела, усреднение характеристик рассеяния.
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УУссррееддннееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  вв  ззааддааччаахх
ддииффррааккццииии  ввооллнн  ннаа  ннеессккооллььккиихх  ииммппееддааннсснныыхх  ттееллаахх  
ннаа  ооссннооввее  ммееттооддаа  ддииааггррааммммнныыхх  ууррааввннеенниийй

ДДлляя  ппррооссттооттыы  ииззллоожжеенниияя  рраассссммооттррееннаа  ддввууммееррннааяя  ззааддааччаа  ддииффррааккццииии  ннаа  ггррууппппее  ттеелл..  ВВ  ккааччеессттввее  ммееттооддаа
рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии  ииссппооллььззооввааллссяя  ммееттоодд  ддииааггррааммммнныыхх  ууррааввннеенниийй  ((ММДДУУ))..  РРааннееее  ээттоотт  ммееттоодд
уужжее  ббыылл  ууссппеешшнноо  ппррииммееннеенн  кк  рреешшееннииюю  ддввууммееррнныыхх  ии  ттррееххммееррнныыхх  ззааддаачч  ддииффррааккццииии  ввооллнн,,  ккаакк  вв  ссккаалляярр��
нноомм,,  ттаакк  ии  вв  ввееккттооррнноомм  ссллууччааее..  ДДоо  ннееддааввннееггоо  ввррееммееннии  вв  ррааммккаахх  ММДДУУ  ннее  рраассссммааттррииввааллаассьь  ппррооццееддуурраа
ууссррееддннеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ттеелл,,  ттааккиихх  ккаакк  ддииааггррааммммаа  рраассссееяянниияя,,  ппооллнныыйй  ппооппееррееччнниикк  рраассссее��
яянниияя  ии  ддрр..  ООттммееттиимм,,  ччттоо  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ддлляя  ээттиихх  ццееллеейй  ииссппооллььззууееттссяя  ммееттоодд  ТТ��ммааттрриицц  ((ММТТММ)),,  ккооттоо��
ррыыйй  ппррииммеенняяееттссяя  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ууссррееддннеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ооддииннооччннооггоо  ттееллаа  ии  ггррууппппыы  ттеелл..
ССррааввннииттееллььнноо  ннееддааввнноо  ббыыллоо  ппооллууччеенноо  ооббооббщщееннииее  ММДДУУ,,  ппооззввоолляяюющщееее  ввыыппооллнняяттьь  ууссррееддннееннииее  ххаарраакк��
ттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ввооллнн  вв  ддввууммееррнноойй  ззааддааччее  ддииффррааккццииии  ннаа  ооддииннооччнноомм  ттееллее  сс  ииммппееддааннсснныымм  ккррааееввыымм
ууссллооввииеемм  ннаа  ггррааннииццее  [[11]]..  ББыыллоо  ппррооввееддеенноо  ссррааввннееннииее  ддввуухх  ммееттооддиикк  ууссррееддннеенниияя  ��  вв  ррааммккаахх  ММДДУУ  ии  ММТТММ,,
аа  ттааккжжее  ччииссллеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  рраассччееттаа  ууссррееддннеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  ппооллууччеенннныыхх  ооббооииммии  ммееттооддааммии..
ППррииввооддииттссяя  ммееттооддииккуу  ууссррееддннеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ппоо  ууггллаамм  ооббллууччеенниияя  вв  ММДДУУ  ддлляя  ддввууммееррнноойй
ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ввооллнн  ннаа  ннеессккооллььккиихх  ттееллаахх  сс  ииммппееддааннсснныыммии  ккррааееввыыммии  ууссллооввиияяммии  ннаа  ггррааннииццее..  ППрроо��
ввооддииллииссьь  ииссссллееддоовваанниияя  ууссррееддннеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ддлляя  ккооннееччнноойй  ггррууппппыы  ттеелл  ооддииннааккооввооггоо
ссееччеенниияя  ((ккрруугг,,  ээллллииппсс,,  ссууппееррээллллииппсс,,  ммннооггооллииссттнниикк))  ппррии  ррааззллииччнноомм  иихх  рраассппооллоожжееннииии  ддрруугг  ооттннооссииттееллььнноо
ддррууггаа  ии  ррааззллииччнныыхх  ррааззммеерраахх  ттеелл..  РРееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ууссррееддннееннннааяя  ддииааггррааммммаа  рраассссееяя��
нниияя  ннеессккооллььккиихх  ттеелл,,  ппррооииззввооллььнноо  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввооккрруугг  ццееннттррааллььннооггоо  ттееллаа  ппррии  ооппррееддееллеенннныыхх  ууссллооввии��
яяхх  ббллииззккаа  кк  ууссррееддннеенннноойй  ддииааггррааммммее  рраассссееяянниияя  ццееннттррааллььннооггоо  ттееллаа..  ППооллууччеенноо  ччииссллееннннооее  ппооддттввеерржжддее��
ннииее  ттооггоо  ффааккттаа,,  ччттоо  ууссррееддннеенннныыйй  ииннттееггррааллььнныыйй  ппооппееррееччнниикк  рраассссееяянниияя  ггррууппппыы  ттеелл  ддооллжжеенн  ррааввнняяттььссяя
ссууммммее  ууссррееддннеенннныыхх  ииннттееггррааллььнныыхх  ппооппееррееччннииккоовв  рраассссееяянниияя  ооттддееллььнныыхх  ооттрраажжааттееллеейй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ээттуу
ггррууппппуу,,  ккооггддаа  рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу  рраассссееииввааттеелляяммии  ммннооггоо  ббооллььшшее  иихх  ррааззммеерроовв  ии  ддллиинныы  ввооллнныы,,  тт..ее..  еессллии
ммеежжддуу  рраассссееииввааттеелляяммии  ппррааккттииччеессккии  ооттссууттссттввууеетт  ввззааииммооддееййссттввииее..
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ИИссссллееддооввааннииее  ггррууппппыы  ээккссппееррттоовв,,  
ооццееннииввааюющщиихх  ппррооццеесссс  ххррааннеенниияя  ии  ппееррееддааччии
ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммееттооддыы  ооццееннккии  ссииммммееттррииччннооссттии  ггррууппппыы  ээккссппееррттоовв,,  ооццееннииввааюющщиихх  ппррооццеесссс
ххррааннеенниияя  ии  ппееррееддааччии  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии..  РРаассссммооттррееннаа  ""ккллаассссииччеессккааяя""  ммееттооддииккаа,,
ккооттооррааяя  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ааннааллииззее  ккууссооччнноо��ззааддаанннноойй  ффууннккццииии,,  ппооссттррооеенннноойй  ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх
ввыыббооррккии..  РРаассссммооттрреенныы  ммееттооддыы  ооццееннккии  ссииммммееттррииччннооссттии  ггррууппппыы  рреессппооннддееннттоовв,,  вв  ссллууччааее  еессллии  иихх
ооццееннккии  ппррииннааддллеежжаатт  ооддннооммуу  иизз  ссллееддууюющщиихх  ссттааттииссттииччеессккиихх  рраассппррееддееллеенниийй::  ннооррммааллььннооммуу,,
ббииннооррммааллььннооммуу,,  ммууллььттииммооддааллььннооммуу  ссииммммееттррииччннооммуу  ии  ммууллььттииммооддааллььннооммуу  аассииммммееттррииччннооммуу..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  математическая
модель, конфиденциальная
информация, экспертный анализ,
симметричность, статистические
распределения.

ККррююккооввссккиийй  АА..СС..,,
д.ф�м.н., профессор, декан факультета информационных систем 
и компьютерных технологий Российского нового университета,
kryukovsky@rambler.ru

ЛЛееббееддеевваа  ТТ..ВВ..,,  
аспирантка Российского нового университета, 
vargarita@mail.ru



T�Comm, #11�2013 131

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

132 T�Comm, #11�2013



T�Comm, #11�2013 133

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

134 T�Comm, #11�2013



T�Comm, #11�2013 135

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

TThhee  ssttuuddyy  ggrroouupp  ooff  eexxppeerrttss  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  ssttoorraaggee  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn

LLeebbeeddeevvaa  TT..VV..,,  KKrruukkoovvsskkyy  AA..SS..

AAbbssttrraacctt
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.

KKeeyywwoorrddss:: mathematical model, confidential information, expert analysis, symmetry, statistical distributions.
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РРаассппррооссттррааннееннииее  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  
сс  ууччееттоомм  ооттрраажжеенниияя  оотт  ггррааннииццыы  ррааззддееллаа  ссрреедд

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ппррооццеесссс  рраассппррооссттррааннеенниияя  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  сс  ууччееттоомм  ееее  ооттрраажжеенниияя  оотт
ппллооссккоойй  ггррааннииццыы  ррааззддееллаа  ддввуухх  ссрреедд..  РРеешшааееттссяя  ккррааееввааяя  ззааддааччаа  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ккооттоорроойй  ииссппооллььззууююттссяя
ууррааввннеенниияя  ММааккссввееллллаа  ии  ггррааннииччнныыее  ууссллооввиияя,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ффооррммууллааммии  ФФррееннеелляя..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя
ннееииззввеессттнныыхх  ффууннккцциийй  ннааппрряяжжееннннооссттеейй  ээллееккттррииччеессккоойй  ии  ммааггннииттнноойй  ккооммппооннееннттыы  ввооллнныы  ппррееддллааггааееттссяя
ииссппооллььззооввааттьь  иихх  ппррееддссттааввллееннииее  вв  ввииддее  ррааззллоожжеенниийй  вв  рряяддыы  ппоо  ппооллииннооммаамм  ЛЛеежжааннддрраа,,  аа  ккооээффффииццииееннттыы,,
ввххооддяящщииее  вв  нниихх  вв  ввииддее  ррааззллоожжеенниийй  вв  ссттееппеенннныыее  рряяддыы  ппоо  ммааллооммуу  ппааррааммееттрруу..  ППооссллее  ооппррееддееллеенниияя
ккооээффффииццииееннттоовв  рряяддоовв  вв  ввыыббрраанннноойй  ттооччккее  ссррееддыы  ммоожжнноо  ннааййттии  ббооллььшшииннссттввоо  ввооллннооввыыхх  ффууннккцциийй
ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ппоолляя..  ППооссттррооеенныы  ззааввииссииммооссттии  ооттнноошшеенниийй  ииннттееннссииввннооссттеейй  ооттрраажжеенннноойй  ии  ппааддааюющщеейй
ввооллнн  ддлляя  ррааззнныыхх  ууггллоовв  ппааддеенниияя  ии  ррааззллииччнныыхх  ссооооттнноошшеенниийй  ппооккааззааттееллеейй  ппррееллооммллеенниияя  ссммеежжнныыхх  ссрреедд..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
электромагнитная волна,
разложение в ряд по полиномам
Лежандра, граничные условия,
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TThhee  pprrooppaaggaattiioonn  ooff  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  wwaavveess  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  rreefflleeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  iinntteerrffaaccee  ooff  mmeeddiiaa
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ММааттаассоовв  АА..СС..,, Candidate of Technical Sciences, Voronezh state technical university, senior teacher, andrey.matasov@dataart.com

AAbbssttrraacctt
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.

KKeeyywwoorrddss::  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.



T�Comm, #11�2013 139

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ММооддеелльь  ссииссттееммыы  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй  вв  ввииддее  ссииссттееммыы
ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ннеессккооллььккииммии  ооччееррееддяяммии  
ии  сс  ггррууппппооввыымм  ппооссттууппллееннииеемм  ззааяяввоокк

ИИссссллееддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ссооггллаашшееннииее  1144..UU0022..2211..11887744,,  
ппррооеекктт  88..77996622..22001133))  ии  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  вв  ррааммккаахх  ннааууччннооггоо  ппррооееккттаа  №№  1133��0077��0000995533��аа..

ВВ  ссииссттееммее  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй  ппооллььззооввааттеелльь  ппооссыыллааеетт  ззааппрроосс,,  ккооттооррыыйй  ооббррааббааттыыввааееттссяя  ннаа
ввииррттууааллььнныыхх  ооббллааччнныыхх  ссееррввеерраахх..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ззааппрроосс  ппооллььззооввааттеелляя  ссооссттооиитт  иизз  ннееззааввииссииммыыхх
ппооддззааппррооссоовв  ппоо  ччииссллуу  ппооссттааввщщииккоовв  ууссллуугг  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй,,  ппррииччеемм  ккаажжддыыйй  иизз  ппооссттааввщщииккоовв
ооббррааббааттыыввааеетт  ррооввнноо  ооддиинн  ппооддззааппрроосс,,  аа  ппооддззааппррооссыы  ооддннооггоо  ии  ттооггоо  жжее  ззааппррооссаа  ппооссттууппааюютт
ооддннооввррееммеенннноо  вв  ооччееррееддии  ннаа  оожжииддааннииее  ооббррааббооттккии  ссееррввееррааммии  ппооссттааввщщииккоовв  ууссллуугг..  ППооккааззааттееллеемм
ккааччеессттвваа  яяввлляяееттссяя  ввррееммяя  ооттккллииккаа  ссииссттееммыы  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй  ннаа  ззааппрроосс  ппооллььззооввааттеелляя,,  ккооттооррооее
ооппррееддееллеенноо,,  ккаакк  ммааккссииммааллььннооее  ввррееммяя  ооббррааббооттккии  ссооссттааввлляяюющщиихх  ееггоо  ппооддззааппррооссоовв..  ДДлляя  ааннааллииззаа
ввррееммееннии  ооттккллииккаа  ппооссттррооееннаа  ммооддеелльь  вв  ввииддее  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ннеессккооллььккииммии
ооччееррееддяяммии  ии  сс  ггррууппппооввыымм  ппооссттууппллееннииеемм  ззааяяввоокк..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  система
облачных вычислений, система
массового обслуживания,
групповое поступление заявок,
время отклика, система
уравнений равновесия.
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MMooddeelliinngg  ooff  cclloouudd  ccoommppuuttiinngg  aass  aa  qquueeuuiinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  bbaattcchh  aarrrriivvaallss

EEuuggeennyy  MMookkrroovv  aanndd  KKoonnssttaannttiinn  SSaammoouuyylloovv

AAbbssttrraacctt
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 sub�queries 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 sub�queries.

KKeeyywwoorrddss::  cloud computing system, queuing system, batch arrivals, response time, equilibrium equation system.
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх
ппррииккллааддннооггоо  ууррооввнняя  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ккааннааллаамм  ссввяяззии

ППееррееддааччуу  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ккааннааллаамм,,  сс    ууччееттоомм  ввооззннииккааюющщиихх  ппооттееррьь  ппааккееттоовв
ммоожжнноо  ссччииттааттьь  ссллууччааййнныымм  ппррооццеессссоомм..  ППооттееррии  яяввлляяююттссяя  ссллууччааййнныымм  ссооббыыттииеемм,,  ии  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  кк
ннееввооззммоожжннооссттии  ввооссппррооииззввееддеенниияя  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх..  ДДаанннныыее  ммооггуутт  ииссккаажжааттььссяя  ннаа  ввссеехх  ууррооввнняяхх
ммооддееллии  OOSSII  ппоо  ррааззнныымм  ппррииччииннаамм..  ЭЭттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккаакк  ииссккаажжееннииее  ббииттоовв  ннаа  ффииззииччеессккоомм  ууррооввннее,,  ттаакк  ии
ппооттеерряя  ппааккееттоовв  ии  ссееггммееннттоовв  ннаа  ссееттееввоомм  ии  ттррааннссппооррттнноомм  ууррооввнняяхх  ссооооттввееттссттввеенннноо..  РРаассссммааттррииввааееттссяя
ппррееддллоожжееннннааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх  ппоо  ббеессппррооооввдднныымм  ссееттяямм  ссввяяззии,,
ооссннооввааннннааяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ууррааввннеенниийй  ппееррееммеенннныыхх  ссооссттоояянниияя..  ДДааннннааяя  ммооддеелльь  ууччииттыыввааеетт  ппррооццеессссыы
ппееррееддааччии  ии  ккооррррееккццииии  ппооттееррьь  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ддаанннныыхх..  ВВссее  ппееррееддааввааееммыыее  ддаанннныыее  ссооссттоояятт  иизз
ббллооккоовв,,  ккооттооррыыее  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь  ддеелляяттссяя  ннаа  ппооррццииии  ддаанннныыхх  ооддииннааккооввооггоо  ррааззммеерраа  —— ччааннккии..  ППррии  ээттоомм
ччааннкк  яяввлляяееттссяя  ээллееммееннттааррнноойй  ееддииннииццеейй  ддаанннныыхх  ннаа  ппррииккллаадднноомм  ууррооввннее,,  ккаажжддааяя  иизз  ккооттооррыыхх  ппееррееддааееттссяя
ооттддееллььнныымм  ппааккееттоомм  ссееттееввооггоо  ууррооввнняя..  ППооллууччееннннааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддееллии  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх
ддаанннныыхх  вв  ссееттяяхх  WWLLAANN,,  ппооззввооллиитт  ооппииссыыввааттьь  вв  ддииннааммииккее  ппооттооккооввыыйй  ппррооццеесссс  ппееррееддааччии  ии  ввыыяяввлляяттьь  ееггоо
ооссннооввнныыее  ззааккооннооммееррннооссттии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводной
канал, математическая модель,
потоковые данные, чанки, ARQ,
FEC, WLAN.
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MMaatthheemmaattiiccaall  mmooddeell  ooff  ttrraannssssmmiittiioonn  ssttrreeaammiinngg  ddaattaa  aapppplliiccaattiioonn  llaayyeerr  oovveerr  wwiirreelleessss  cchhaannnneellss

PPaavvlloovvaa  MM..MM..,,  AAbbiilloovv  AA..VV..

AAbbssttrraacctt
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. 

KKeeyywwoorrddss::  ARQ, chunks, FEC, mathematical model, stream data, wireless channel, WLAN.
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ССииннттеезз  ии  ааннааллиизз  ииееррааррххииччеессккооггоо  ппррааввииллаа  ппрриинняяттиияя
ссттааттииссттииччеессккиихх  рреешшеенниийй

ППооллууччеенн  ааллггооррииттмм  ппрриинняяттиияя  ссттааттииссттииччеессккооггоо  рреешшеенниияя  ппоо    ппррееддввааррииттееллььнныымм  ппррооттииввооррееччииввыымм  рреешшеенниияямм,,
сс  ууччёёттоомм  ааппррииооррнныыхх  ооццеенноокк  иихх  ддооссттооввееррннооссттии..  ДДааннннааяя  ппооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ооттллииччааееттссяя  оотт  ттррааддииццииоонннноойй
ттеемм,,  ччттоо  ооббррааббааттыыввааееммыыее  ооттссччёёттыы��рреешшеенниияя  ииммееюютт  ррааззллииччнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддооссттооввееррннооссттии,,  ккооттооррыыее
ззааддаанныы  вв  ввииддее  ввеерроояяттннооссттеейй  оошшииббоокк  ппееррввооггоо  ии  ввттооррооггоо  ррооддаа..  ДДррууггааяя  ооссооббееннннооссттьь  ддаанннноойй  ррааббооттыы  вв  ттоомм,,
ччттоо  ссииннттееззииррууееммооее  рреешшааюющщееее  ппррааввииллоо  ппооззввоолляяеетт  ккооммппллееккссииррооввттьь  рреешшааюющщииее  ппррааввииллаа  ббооллееее  ннииззккиихх
ууррооввннеейй  вв  ииееррааррххииччеессккоомм  ппоорряяддккее,,  ппооссккооллььккуу  ииттооггооввооее  рреешшееннииее  ппррииннииммааееттссяя  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ооббррааббооттккии
ссееррииии  ппррееддввааррииттееллььнныыхх  ссттааттииссттииччеессккиихх  рреешшеенниийй..  РРеешшееннаа  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ддааннннооггоо  ииееррааррххииччеессккооггоо
ппррааввииллаа..  ППооллууччеенныы  ффооррммууллыы  ввеерроояяттннооссттннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ббааййеессооввссккоойй  рреешшааюющщеейй  ссттааттииссттииккии
ллооггааррииффммаа  ооттнноошшеенниияя  ппррааввддооппооддооббиияя,,  ооппррееддееллеенныы    ввеерроояяттннооссттии  оошшииббоокк  11  ии  22  ррооддаа..  ДДаанннныыйй  ппооддххоодд  кк
ккооммппллееккссннооммуу  ооббъъееддииннееннииюю  ааллггооррииттммоовв  ппрриинняяттиияя  ссттааттииссттииччеессккиихх  рреешшеенниийй  ппррииммеенниимм  ддлляя
ппррооееккттиирроовваанниияя  ррааддииооттееххннииччеессккиихх  ссииссттеемм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ссииссттеемм  ррааддииооммооннииттооррииннггаа,,  аа  ттааккжжее  ддлляя
ппооссттррооеенниияя  ааллггооррииттммаа  ввззввеешшеенннноойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ээккссппееррттннооггоо  ооппррооссаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
статистическое решение,
радиомониторинг,
байесовское правило.
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ААллггооррииттмм  ппоорроожжддеенниияя  ррееччееппооддооббнныыхх  ссииггннааллоовв

ООппииссаанн  ааллггооррииттмм,,  ггееннееррииррууюющщиийй  ххааооттииччеессккууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ттеессттооввыыхх  ссииггннааллоовв  сс
ррееччееппооддооббнноойй  ссттррууккттуурроойй..  ООнн  ппооссттррооеенн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ааккууссттииччеессккоойй  ттееооррииеейй  ррееччееооббррааззоовваанниияя
ии  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ооццеенниивваанниияя  ннааддеежжннооссттии  ии  ттооччннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ааллггооррииттммоовв  ввыыддееллеенниияя
ссттррууккттууррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ррееччии,,  ииссппооллььззууюющщииххссяя  вв  ввооккооддееррнныыхх  ссииссттееммаахх..  ППррииввооддяяттссяя  ууссттааннооввллеенннныыее
ззааввииссииммооссттии,,  ааппппррооккссииммииррууюющщииее  ддииффффееррееннццииааллььнныыее  ззааккоонныы  рраассппррееддееллеенниияя  ццееннттррааллььнныыхх  ччаассттоотт
ии  шшиирриинн  ооссннооввнныыхх  ффооррммааннтт,,  аа  ттааккжжее  ччаассттооттыы  ооссннооввннооггоо  ттооннаа  еессттеессттввеенннноойй  ррееччии..  ООппииррааяяссьь  ннаа  ээттии
ззааввииссииммооссттии,,  ооппииссыыввааееммыыйй  ааллггооррииттмм  ввыыррааббааттыыввааеетт  ззннааччеенниияя  ффооррммааннттнныыхх  ии  ммееллооддииччеессккиихх
ппааррааммееттрроовв,,  ппоо  ккооттооррыымм  ккооннссттррууииррууююттссяя  ггееннееррииррууееммыыее  ттеессттооввыыее  ссииггннааллыы..  ККаажжддыыйй  ттааккоойй  ссииггннаалл
ссооппррооввоожжддааееттссяя  ппееррееччннеемм  ттеехх  ззннааччеенниийй  ссттррууккттууррнныыхх  ппааррааммееттрроовв,,  ппррии  ккооттооррыыхх  оонн  ббыылл  ссооззддаанн
ааллггооррииттммоомм  ггееннееррааццииии..  ЭЭттоо  ооббеессппееччииввааеетт  ааддееккввааттннооссттьь  ддааллььннееййшшееггоо  ооццеенниивваанниияя  ииссппыыттууееммыыхх
ааллггооррииттммоовв..  ППррееддууссммооттрреенныы  ррааззнныыее  рреежжииммыы  ррааббооттыы  ггееннееррииррууюющщееггоо  ааллггооррииттммаа..  ККаажжддыыйй  иизз  ввооссььммии
ссттррууккттууррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ммоожжеетт  ииззммеенняяттььссяя  ввоо  ввррееммееннии  сс  ззааддааввааееммоойй  ссккооррооссттььюю  ии  ххааррааккттеерроомм
ииззммееннеенниияя..  ППррииввееддеенныы  ппррииммееррыы  ггееннееррииррууееммыыхх  ссииггннааллоовв,,  ииллллююссттррииррууюющщиихх  ттррии  ттииппииччнныыхх  ссллууччааяя::
ннееииззммееннннооссттьь  ввоо  ввррееммееннии  ззннааччеенниийй  ввссеехх  ссттррууккттууррнныыхх  ппааррааммееттрроовв,,  ввааррииаацциияя  ииннттееннссииввннооссттии
ттеессттооввооггоо    ссииггннааллаа,,  ввааррииаацциияя    ввссеехх  ссттррууккттууррнныыхх    ппааррааммееттрроовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  порождающий
алгоритм, тестовые сигналы,
вокодеры, оценивание, структурные
параметры, законы распределения,
форманты, основной тон .
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GGeenneerraattiinngg  aallggoorriittmm  ooff  ssppeeeecchh��lliikkee  ssiiggnnaallss

SSoobboolleevv  VV..NN..,,  MTUCI, Russia
AAbbssttrraacctt..  
The algorithm creating a chaotic sequence of test signals having speech�like 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.

KKeeyywwoorrddss::  generating algorithm, test signals, vocoders, evaluation, structural parameters, distribution laws, formants, fundamental tone.
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ММооддеелльь  ииееррааррххииччеессккоойй  ссееттии  ддооссттууппаа  сс  ууччееттоомм
ппооввттоорреенниияя  ззааббллооккиирроовваанннныыхх  ззааяяввоокк

ВВаажжнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ффооррммиирроовваанниияя  ввххоодднныыхх  ппооттооккоовв  ззааяяввоокк  вв  ддееййссттввууюющщиихх  ссееттяяхх  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя
ннааллииччииее  ппооввттооррнныыхх  ооббрраащщеенниийй  ннаа  ввыыддееллееннииее  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  вв  ссииттууааццииии  ооттккааззаа  вв
ппррееддыыддуущщеейй  ппооппыыттккее  ((ппееррввииччнноойй  ииллии  ппооввттооррнноойй))..  ППооттооккии  ппооввттооррнныыхх  ттррееббоовваанниийй  ииннииццииииррууюютт
ллааввииннооооббррааззнныыйй  рроосстт  ппооттооккоовв  ззааяяввоокк  вв  ооппррееддееллёённнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх,,  ччттоо  ррееззккоо  ууххууддшшааеетт  ккааччеессттввоо
ррааббооттыы  ссееттии..  ВВ  рраассссммааттррииввааееммыыхх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх  ппррииммееннееннииее  ттррааддииццииоонннныыхх  ммееттооддиикк  ппллаанниирроовваанниияя
ссееттии,,  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ммооддеелляяхх  сс  ппооттеерряяммии  ииллии  оожжииддааннииеемм,,  ппррииввооддиитт  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ппооггрреешшннооссттяямм..  ДДлляя
ууссттррааннеенниияя  ээттиихх  ннееддооссттааттккоовв  вв  ттееооррииии  ттееллееттррааффииккаа  ввввееддёённ  ссппееццииааллььнныыйй  ккллаасссс  ммооддееллеейй,,  вв  ккооттооррыыхх
ааннааллииззииррууееттссяя  ссооввммеессттннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ккаакк  ппееррввииччнныыхх,,  ттаакк  ии  ппооввттооррнныыхх  ззааяяввоокк..  ДДлляя  ааннааллииззаа  ввллиияянниияя
ппооввттооррнныыхх  ззааяяввоокк  ннаа  ууррооввннее  ддооссттууппаа  ппооссттррооееннаа  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ииееррааррххииччеессккоойй  ссееттии,,  вв  ккооттоорроойй
ззааяяввккаа,,  ппооллууччииввшшааяя  ооттккаазз  вв  ооббссллуужжииввааннииии  иизз��ззаа  ннееддооссттааттккаа  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии
ппооввттоорряяееттссяя  сс  ннееккооттоорроойй  ввеерроояяттннооссттььюю  ччеерреезз  ээккссппооннееннццииааллььнноо  рраассппррееддееллеенннныыйй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии..
ДДаанныы  ооппррееддееллеенниияя  ооссннооввнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  ССррееддии  нниихх  ооббщщааяя  ддоолляя
ппооттеерряянннныыхх  ззааяяввоокк,,  ссрреедднняяяя  ввееллииччииннаа  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа,,  ззаанняяттооггоо  ннаа  иихх  ооббссллуужжииввааннииее,,  ссррееддннееее
ччииссллоо  ппооввттооррнныыхх  ввыыззооввоовв  ннаа  ооддиинн  ппееррввииччнныыйй  ии  ддрр..  ППррееддллоожжееннаа  ввыыччииссллииттееллььннааяя  ппррооццееддуурраа  ооццееннккии
ххааррааккттееррииссттиикк,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ииттееррааццииоонннныыхх  ммееттооддоовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
иерархические сети доступа,
повторные вызовы, показатели
обслуживания заявок,
алгоритм конволюций.
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TThhee  mmooddeell  ooff  hhiieerraarrcchhiiccaall  aacccceessss  nneettwwoorrkk  wwiitthh  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssuubbssccrriibbeerr  bbeehhaavviioorr  

SStteeppaannoovv  SS..NN..,,  OOssiiyyaa  DD..LL..

AAbbssttrraacctt
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.

KKeeyy  wwoorrddss: hierarchical access network, repeated attempts, performance measures, convolution algorithm.
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директор МЦТиС, uglov_ivan@mail.ru

ВВввееддееннииее

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 компаний�провайдеров 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. 

ИИссссллееддууееммааяя  ппррооббллееммаа

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�

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. 
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ООппттииммииззаацциияя  ммаарршшррууттоовв  ппррооххоожжддеенниияя  
ггооллооссооввооггоо  ттррааффииккаа  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  NNGGNN ууссллуугг  
вв  рраассппррееддееллеенннныыхх  ссееттяяхх  ддооссттууппаа

ППррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ууссллуугг  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  вв  ггееооггррааффииччеессккии  рраассппррееддееллеенннныыхх  ссееттяяхх,,  сс  ннеессккооллььккииммии
ттооччккааммии  ддооссттууппаа  кк  ууссллууггаамм,,  ссуущщеессттввууеетт  ппррооббллееммаа  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььнныыхх  ттооччеекк  ддооссттууппаа  кк  нниимм..  ДДаанннныыйй
ввооппрроосс  ссввяяззаанн  сс  ууррооввннеемм  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллуугг  ннаа  ссееттии..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммееттооддыы  ооппттииммииззааццииии
ппооттооккоовв  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ддаанннныыхх  вв  рраассппррееддееллеенннныыхх  ссееттяяхх  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ууссллуугг  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..
ООббооззннааччеенныы  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ввыыббоорроомм  шшллююззоовв  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ддаанннныыхх,,  вв  ууссллооввиияяхх
ггееооггррааффииччеессккии  рраассппррееддееллеенннныыхх  ссееттеейй  ддооссттууппаа..  ООттрраажжеенныы  аассппееккттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ввыыббоорроомм  ммаарршшррууттаа
ппррооххоожжддеенниияя  ппооллььззооввааттееллььссккооггоо  ттррааффииккаа  ии  ооппттииммааллььнныымм  ввыыббоорроомм  шшллююззаа  ддаанннныыхх,,  ппррооааннааллииззииррооввааннаа
ссввяяззьь  сс  ккааччеессттввоомм  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг..  ДДаанн  ааннааллиизз  ттееккуущщеейй  ссииттууааццииии  вв  ррааккууррссее  ррааззввииттиияя  ссееттеейй
ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  вв  ооббллаассттии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРФФ..  ППррееддссттааввллеенныы
ммееттооддыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ппооттооккоовв,,  ооббооззннааччеенныы  иихх  ппррееииммуущщеессттвваа  ии
ннееддооссттааттккии..  ННаа  ооссннооввее  ппррииввееддееннннооггоо  ааннааллииззаа  ррааззррааббооттааннаа  ссххееммаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  ффууннккццииооннааллььнныыхх
ээллееммееннттоовв,,  ууччааввссттввууюющщиихх  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ууссллуугг  вв  рраассппррееддееллеенннныыхх  ссееттяяхх..  РРаассссммооттррееннаа  ккооннццееппцциияя
рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы,,  ууччииттыыввааюющщааяя  ттееккуущщиийй  ууррооввеенньь  ррааззввииттиияя  ссееттеейй  ооппееррааттоорроовв  ууссллуугг  вв  РРФФ..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: SIP, RTP,
оптимизация, услуги
NGN, доступ к услугам,
распределенные сети.

ИИссссллееддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ    вв  ррааммккаахх  ннааууччннооггоо  ппррооееккттаа  №№  1133��0077��0000666655  аа..

РРиисс..  11..  Принципиальная схема получения пользователем доступа к услуге



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 DNS�имени, 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 DNS�адрес
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. 

ММееттооддыы  ооппттииммииззааццииии  ввыыббоорраа  шшллююззаа

Рассмотрим ситуацию, в которой пользователь имеет какое�ли�
бо терминальное  абонентское устройство, в настройках которого
существует прописанный администратором при его продаже IP�ад�
рес или DNS�имя 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.

РРеешшееннииее  сс  ццееннттррааллььнныымм  ссееррввеерроомм  ккооннффииггуурраацциийй
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

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.

РРаассппррееддееллееннннооее  рреешшееннииее  ооппттииммииззааццииии  ввыыббоорраа  шшллююззаа  ддооссттууппаа
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссееттии  ИИннттееррннеетт  вв  ккааччеессттввее  ссееттии  ддооссттууппаа

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 из�за 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. 

ИИттооггии

Настоящая статья является результатом анализа проблемных
ситуаций, возникающих при внедрении программно�аппаратных
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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AAbbssttrraacctt
In providing next�generation 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 next�generation 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.
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