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Моделирование работы SIPсервера с помощью
системы массового обслуживания с гистерезисом
и прогулками в дискретном времени

Ключевые слова: система
массового обслуживания,
дискретное время,
гистерезисное управление,
прогулка, SIPсервер.

Рост числа клиентов сетей на базе протокола SIP выявил проблему, связанную с перегрузками SIP
серверов, возникающую в результате нехватки ресурсов для обслуживания сессий пользователей.
В декабре 2008 года одним из разработчиков протокола SIP Розенбергом был сформулирован
ряд причин, объясняющих основные недостатки механизма контроля перегрузок заложенного в
протоколе, а также требования, которые необходимо учесть при разработке новых механизмов. В
августе 2011 года был принят документ, подготовленный рабочей группой SOC комитета IETF, в
котором произведена классификация методов управления перегрузками: локальный, межузловой
и сквозной. Для реализации двух последних методов необходимо внести изменения в протокол, а
использования первого метода управления  локального, не требует никаких дополнений к
протоколу. Одним из наиболее популярных механизмов, предложенных еще для сетей ОКС 7,
является механизм гистерезисного управления. В работе рассматривается модель SIPсервера в
виде однолинейной системы массового обслуживания с буфером конечной емкости
двухуровневым гистерезисным управлением и прогулками прибора, функционирующая в
дискретном времени. Получены формулы для расчета стационарных характеристик.
Сравниваются результаты численных расчетов и имитационного моделирования для
рассматриваемой системы и аналогичной системы, функционирующей в непрерывном времени.

Абаев П.О.,
Старший преподаватель каф.
систем телекоммуникаций РУДН,
pabaev@sci.pfu.edu.ru
Разумчик Р.В.,
Старший научный сотрудник ИПИ РАН,
rrazumchik@ieee.org
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

SIP server modelling as singleserver queuing system with finite capacity buffer twolevel hysteretic control and working vacation
Abaev Pavel Ovanesovich, Senior Lecturer in the Telecommunication Systems, department of the PFUR, pabaev@sci.pfu.edu.ru,
Razumchik Rostislav Valerevich, Senior researcher at the Institute of Informatics Problems of the RAS, rrazumchik@ieee.org.
Abstract: In August 2011 RFC 6357 was prepared and adopted by the working group committee SOC IETF. Three types of overload control mechanisms  local,
hopbyhop and endtoend  was proposed in the document. Only local overload control does not require any amendments to the protocol. The hysteresis control
mechanism used for SS7 networks can be implemented in a network of SIP servers. In this paper we consider a model of SIP server as a singleserver queuing sys
tem with finite capacity buffer twolevel hysteretic control and working vacation that operates in discrete time. The formulas for calculating the steadystate characteris
tics are obtained. The results of numerical calculations and simulations for this system and similar systems operating in continuous time are compared.
Keywords: queuing system, discrete time, hysteretic overload control, working vacation, SIP server.
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Анализ параметров надежности
оборудования SI3000 CS производства компании
Iskratel
Требования абонентов к надежности NGN определяются показателями, которые являются более
жесткими, чем нормы, принятые в отдельности для телефонной связи, Интернета и системы
распределения программ вещания. Более того, для отдельных пользователей надежность связи
определяется правилом "пять девяток", что эквивалентно допустимому времени недоступности 5,3
минуты за год. Поэтому важным является получить оценку параметров надежности оборудования
SI3000 CS, как одного из функциональных устройств построения сетей NGN.
Основной проблемой расчета является неразложимость схемы рассматриваемого устройства, для
которой применение простых выражений последовательнопараллельного соединения невозможно.
Для каждого варианта оборудования строилась функциональная схема для расчета надежности. В
работе использовалась автоматизированная система получения точного решения для неразложимых
схем на базе синтаксического анализа преобразований с использованием метода поглощения
степеней.
Полученный аналитический вид расчетных выражений позволил выявить параметрическую зависимость
надежности оборудования от отдельных элементов, что позволило определить узкие места и
Ключевые слова: надежность, возможности достижения требуемого значения надежности при вариации параметров элементов.
коэффициент готовности,
Разработанный в ФГУП ЦНИИС программный комплекс расчета надежности сложных систем связи
неприводимые схемы, расчет,
имеет значительные перспективы не только для расчета надежности оборудования, но и сетей и систем
SI3000
связи сложной структуры.

Баркова И.В.,
начальник лаборатории ФГУП ЦНИИС,
barkova@zniis.ru
Жепич Д.,
технический директор продаж компании "Искрател",
drago.zepic@iskratel.si
Сергеева Т.П.,
главный научный сотрудник ФГУП ЦНИИС,
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The analysis of parameters of reliability of equipment Si3000 CS production by Iskratel company
Barkova I., FSUE ZNIIS, chief of laboratory, barkova@zniis.ru,
Zhepich D., technical director sales Iskratel, drago.zepic@iskratel.si,
Sergeeva T., FSUE ZNIIS, chief researcher, tsergeeva@zniis.ru.
Abstract:: The requirements to the reliability of NGN for subscribers are defined by more stringent standards than the standards adopted separately for telephone,
Internet and broadcast distribution systems. Furthermore, the reliability of communication for individual users is determined by the rule "five nines", what is equivalent to
the valid time is 5.3 minutes per year. That is why it is important to assess reliability parameters for SI3000 CS equipment as one of the functional device of NGN net
work building.
The main problem of calculation is that the scheme of the device is irreducible, i.e it is impossible to use simple expressions seriesparallel connection.
For each case, there was built the block diagram to calculate reliability. In this work there has been used the automatic system to obtain an accurate irreducible schemes
based on parsing of transformation using the absorption levels.
The analytical form of calculated expressions allowed to identify the parametric dependence reliability of the equipment from individual elements, which made it pos
sible to identify bottlenecks and opportunities to achieve the required values of reliability, with variation of element settings.
The software system for calculation of irreducible complex schemes developed by FSUE ZNIIS has significant prospects not only for calculating the reliability of the
equipment, but for networks and communication systems with complex structures.
Key words: reliability, availability, irreducible scheme, calculate, SI3000.
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Анализ многозвеньевого маршрута оптической сети
с маршрутизацией по длине волны и учетом буферного
накопителя в устройстве передачи перед звеном
Ключевые слова: преобразование
длин волн, звено сети, оптическая
сеть, буферный накопитель, линии
задержки

Статья посвящена методам анализа вероятностных характеристик функционирования оптических
сетей. Рассматривается модель для анализа вероятностей блокировок маршрутов оптических
сетей с маршрутизацией по длине воны, в которой в отличие от известных моделей учитывается
оптический буферный накопитель в устройстве передачи, обеспечивающий задержку заявки в
течение фиксированного времени.
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Optical network route analysis with wavelength routing and fiber delay line at transmission link
Basharin G.P., D.Sc., Professor of Telecommunication Systems Department of PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru,
Efimushkin А.V., Project manager Selcraft LLC, efimushkin@selcraft.ru,
Shibaeva Е.S., PG student of Telecommunication Systems Department of PFUR
Abstract: The article covers optical network analysis methods of optical networks operation. It considers a model for blocking probabilities analysis of optical network routes
with wavelength routing, which in contrast to the known models takes into account the optical buffer at transmission link which provides a delay of request for a fixed time.
Keywords: wavelengths conversion, network link, optical network, buffer, Fibre Delay Line.
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Мультисервисная модель Эрланга
с потоковым трафиком и пороговой стратегией
доступа для эластичного трафика
Быстрый прогресс высоких технологий в сфере телекоммуникаций, начавшийся с конца
20в., ставит перед теорией телетрафика новые задачи. Конвергенция сетей различных
типов породила множество классов сетевого трафика, которые различаются своими
характеристиками, объемом необходимых сетевых ресурсов, а также требованиями к
качеству обслуживания. Наличие разнородных потребительских запросов в сочетании с
Ключевые слова: мультисервисная
множеством предоставляемых интерактивных услуг и высокоскоростным доступом в
модель Эрланга, эластичный трафик,
интернет приводит к необходимости совместного обслуживания различных классов
потоковый (реального времени)
т
рафика, большую долю которого составляет эластичный трафик. На рубеже 20 и 21 вв.
трафик, пороговая стратегия
т
ехнический прогресс привел к появлению многоскоростных систем передачи,
доступа, вероятностновременные
позволяющих обслуживать эластичные потоки заявок с переменной скоростью, зависящей
характеристики, рекуррентный
от того, сколько на данном отрезке времени одновременно с этим обслуживается
алгоритм типа КауфманРобертса.
приоритетных потоковых заявок. Применение классической мультисервисной модели
Эрланга для расчетов параметров качества обслуживания в современных системах
становится затруднительным в силу специфических особенностей эластичного трафика. В
работе представлена мультисервисная модель типа Эрланга с потоковым и эластичным
трафиком, где последнему соответствует целый набор требований к ширине полосы
пропускания (ШПП) и реализован пороговый доступ к передаточным ресурсам.
Результаты работы в дальнейшем буду применяться в анализе вероятностновременных
характеристик сети с топологией Клоса, которая находит широкое применение в
современных сетях телекоммуникаций.*

Башарин Г.П.,
Д.т.н., профессор кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
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* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 100700487а).
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Erlang multirate loss model for the analysis of streaming traffic and threshold admission control for elastic traffic
Basharin G.P., Doctor of Sciences, Full Professor of Telecommunication Systems Department at PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Klapouschak S.N., PhD, Technical Account Manager at TSYS International, sergey.klapouschak@gmail.com
Rusina N.V., Systems Analyst at "Sphaera" CC, rusina_nadezda@inbox.ru
Abstract: Rapid progress in telecommunications which started in the end of 20th century raises new teletraffic problems. The result of the convergence of different net
works is that set of different traffic types should be served by the system. These types differ by their characteristics, in network bandwidth and Quality of Service (QoS)
requirements. Diverse consumer needs, variety of online services and highspeed Internet access joined in the same system generate large amount of traffic most part
of which consist elastic traffic. Multirate communication systems, developed at the beginning of 21th century as a result of engineering progress, are able to serve
elastic traffic with variable rate depending on the number of prioritized streaming requests being processed in parallel. Specific characteristics of elastic traffic do not
allow us to use Erlang multirate loss model for simulation of modern telecommunication systems. This paper is concerned with Erlanglike multirate loss model for
streaming and elastic traffic, where a set of bandwidth requirements corresponds to each type of elastic traffic and threshold admission control is implemented. The
results obtained in the paper will be applied to calculation of QoS parameters of the Clos network topology which is widely used in modern switching networks.*
Кеуwords: Erlang multirate loss model, elastic traffic, streaming (realtime) traffic, threshold admission control, blocking probability, network performance, Kaufman
Roberts recursion.
* This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research (grant 100700487а).
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Математическая модель функционирования коммутатора
оптической сети с учетом волоконнооптических линий задержки

Ключевые слова: полностью
оптическая сеть, оптический
коммутатор, оптическая коммутация
пакетов, спектральное разделение
каналов, волоконнооптические
линии задержки, вероятность
сброса.

На сегодняшний день наиболее перспективными являются полностью оптические сети. Передача
трафика по оптическим сетям осуществляется с помощью технологии коммутации, одной из
которых является коммутация пакетов. Для эффективного использования полосы пропускания
оптического волокна применяется маршрутизация по длине волны и полная конверсия длин волн.
Основной проблемой в оптических сетях является возникновение коллизий, когда два и более
пакетов одновременно передаются на одну и ту же выходную длину волны. Для решения этой
проблемы используются волоконнооптические линии задержки. Они позволяют обеспечить
задержку пакетов на определенное время, предотвращая сброс пакетов и уменьшая
вероятность блокировки пакетов, когда заняты все выходные длины волн. В статье
рассматривается математическая модель функционирования коммутатора в оптической сети с
коммутацией пакетов с учетом волоконнооптических линий задержки и резервированием
выходных длин волн. Предполагается, что применяется маршрутизация по длине волны и полная
конверсия длин волн. Пакеты данных обслуживаются с учетом приоритетов. Выводятся СУГБ для
равновесного распределения вероятностей и формулы для расчёта основных ВВХ отдельного
оптического волокна. Проводится численный анализ полученных характеристик.
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A mathematical framework for the performance evaluation of an alloptical packet switch with FDL's utilization
Basharin Gely Pavlovich, Doctor of Science, Professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia,
gbasharin@sci.pfu.edu.ru
Shibaeva Ekaterina Sergeevna,Postgraduate student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, esshibaeva@mail.com
Abstract: Nowadays alloptical network is the most perspective. Traffic transmits in optical networks by commutation technology, one of which is packets commuta
tion. WDM and full wavelength conversion service for effective using of optical fiber bandwidth. A vital problem in optical networks is collision initiation, when ever
two or more packets are switched on the same output wavelength, at the same time. FDLs are used for solving this problem. They allow to delay packets for definite
time, preventing packets dropping and reducing packet blocking when all output wavelengths are engaged. In this paper we propose a mathematical framework
for the performance evaluation of an alloptical packet switch, including fiber delay lines and wavelength reservation. WDM and full wavelength conversion are also
used. We present the formulas for the steadystate blocking probabilities and the PBP calculation in one destination fiber. Numerical analysis of these characteristics is also
provided.
Keywords: alloptical network (AON), optical switch, optical packet switching (OPS), wavelength division multiplexing (WDM), fiber delay lines (FDL).
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Квантовое распределение ключей в пассивной
оптической сети
Одной из проблем криптографии всегда была проблема распределения ключей, которая в
настоящий момент успешно решается с помощью ассиметричных алгоритмов шифрования с
закрытым ключом, не покидающим своего владельца. Одним из наиболее распространённых из них
на сегодняшний день является алгоритм RSA. Однако стойкость этого и многих других алгоритмов
шифрования обеспечивается отсутствием на данный момент в мире вычислительных мощностей для
возможности осуществления успешного криптоанализа. В связи с развитием научнотехнического
прогресса, появление таких вычислительных мощностей уже не за горами, как и, следовательно,
стоит искать новые методы и технологии для распределения ключей. Одной из таких технологий,
особенно для пользователей, чья информация требует повышенной защиты, в будущем может стать
Ключевые слова: ассиметричные
технология квантового распределения ключей, где на пути злоумышленника встают законы
алгоритмы, квантовая
к
вантовой физики.
криптография, квантовое
В данной статье рассматриваются наступающие проблемы ассиметричных алгоритмов ввиду
распределение ключей,
оптическое волокно, пассивные стремительного возрастания мировых вычислительных мощностей, основы квантовой криптографии,
оптические сети
а также идея квантового распределения ключей на примере протокола BB84 и возможность
применения технологии квантового распределения ключей в пассивных оптических сетях.
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Quantum key distribution in passive optical network
Birin D.A., dmitry.birin@gmail.com
Abstract: One of the problems of cryptography has always been a key distribution problem, which is now successfully solved using the asymmetric encryption algo
rithms with private key. One of the most common of the the asymmetric encryption algorithms is RSA. However, the stability of it and many other encryption algorithms
provided by the current absence of the world's computing power. In connection with the development of scientific and technological progress, the emergence of such
computing power is not far off. Then, it's time to look for new methods and technologies for key distribution. One such technology, especially for users whose information
needs increased security, in the future may become the technology of quantum key distribution (QKD), where the attacker stand in the way of the laws of quantum physics.
This paper describe the upcoming problems due to asymmetric algorithms rapidly increasing world of computing power, the foundations of quantum cryptography,
as well as the idea of quantum key distribution protocol BB84 with example, and the ability to use technology quantum key distribution in passive optical networks.
Keywords: asymmetric encryption algorithms, quantum cryptography, quantum key distribution (QKD), optical fiber, passive optical network.
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О задачах максимизации функции полезности
для двух алгоритмов межуровневой оптимизации
в сети OFDM*

Ключевые слова: технология OFDM,
межуровневая оптимизация,
функция полезности, эффективное
распределение частот.

К основным задачам в беспроводных сетях относится оптимизация распределения
ограниченного числа радио ресурсов между пользователями. Различные типы пакетного
трафика, передаваемого по сети, предполагают динамическое выделение ресурсов
пользователям. Решением задач планирования ресурсов, назначения приоритетов доступа в
зависимости от типов трафика с заданными требованиями к качеству обслуживания
занимаются модули управления радио ресурсами, называемые планировщиками (schedulers).
Планировщики, в свою очередь, разрабатываются на базе алгоритмов, получаемых в
результате решения различного рода задач оптимизации радио ресурсов. Известные на
сегодняшний день задачи межуровневой оптимизации, например, задача минимизации мощ
ности или задача максимизации скорости передачи, фактически подразумевают оптимизацию
некоторой функции полезности (Utility Function), описывающей тот или иной уровень
удовлетворенности пользователей для определенной схемы распределения радио ресурсов
при некоторых ограничениях. В статье исследованы два алгоритма межуровневой оптимизации,
предназначенных для максимизации функции полезности в различных условиях  алгоритм
динамического назначения поднесущих DSA (Dynamic Subcarrier Assignment) и алгоритм
адаптивного распределения мощности APA (Adaptive Power Allocation). Для рассматриваемых
алгоритмов сформулированы задачи максимизации функции полезности, и, для которых
получены условия оптимальности их решения.
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Utility function maximization problems for two crosslayer optimization algorithms in OFDM wireless networks
Buturlin Ivan A., PhD student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ivan_buturlin@mail.ru
Gaidamaka Yuliya V., An associate professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ygaidamaka@mail.ru
Samuylov Andrey K., Student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia,asam1988@gmail.com
Abstract: One of the main problems in wireless networks is distribution optimization of a limited number of radio resources among users. Different types traffic
transmitted over the network suggest a dynamic resource allocation in order to provide a better quality of service (QoS). There are radio resource management
modules, called schedulers, that are engaged in resource planning and access priority assignment depending on the types of traffic with the specified require
ments for QoS. Schedulers are developed based on algorithms derived from solving various radio resources optimization problems. Known today crosslayer
optimization problems, for example, the problem of minimizing the transmission power or the problem of maximizing the transmission rate, in fact, involve the
optimization of a utility function, that describe a certain level of user satisfaction for a particular resources allocation scheme under certain restrictions. In this paper,
we study two crosslayer optimization algorithms that are intended to maximize the utility function under different conditions  dynamic subcarrier assignment
(DSA) algorithm and adaptive power allocation (APA) algorithm.
Keywords: OFDM, crosslayer optimization, utility function, efficient frequency allocation.

32

TComm, #72012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Математические модели сигналов систем БШД,
использующих технологию MIMO

Ключевые слова: математическая
модель, беспроводной
широкополосный доступ, WiFi,
WiMAX, LTE, MIMO, OFDM

Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output  так называемая технология множественного
входа и множественного выхода) нашла широкое практическое применение в сетях
беспроводного широкополосного доступа стандарта IEEE 802.11n (WiFi), IEEE 802.16
(WiMAX), LTE и недавно вышедшего стандарта 802.22 (White Space). Главное достоинство
технологии  возможность увеличения пропускной способности, ёмкости и надёжности сети
пропорционально увеличению количества передающих и приёмных антенн. При этом технология
позволяет отчасти, либо полностью решить такие проблемы, присущие всем беспроводным
сетям, как интерференция, потери при распространении радиоволн, быстрые и медленные
замирания сигнала, затенение, экранирование. Технология благодаря своим достоинствам
имеет большое будущее, но должна постоянно совершенствоваться, поэтому вопросам её
изучения, в том числе моделирования передаваемых и принимаемых сигналов, необходимо
уделять должное внимание. В вышеназванных современных беспроводных системах технология
MIMO используется вместе с технологией ортогонального кодирования OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), которая предполагает как можно более эффективное
использование спектра за счёт параллельной передачи данных по множеству близко
расположенных друг к другу узкополосных частотных подканалов.
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MATHEMATICAL MODELS OF SIGNAL OF BWA SYSTEMS BASED ON MIMO
Bukharev I.A., FSUE ZNIIS, lead engineer, bukharev@zniis.ru
Annotation: MIMO technology (Multiple Input Multiple Output) has found wide practical applications in wireless broadband network of standard IEEE 802.11n
(WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), LTE and the recently released standard 802.22 (White Space). The main advantage of technology  increasing throughput, capac
ity and reliability of the network in proportion to the number of transmitting and receiving antennas. The technology allows you to partially or completely solve prob
lems inherent in all wireless networks, such as interference with propagation loss, slow and fast fading, shadowing, shielding. The technology has a great future, but
should be constantly improved, so the question of its study, including modeling of transmitted and received signals, must be given due attention. In modern wireless
systems MIMO technology is used in conjunction with the technology of orthogonal coding OFDM.
Keywords: mathematical model, broadband wireless access, WiFi, WiMAX, LTE, MIMO, OFDM.
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Интеграция приложений в сетях связи
с подсистемой IMS

Ключевые слова: IP мультимедийная
подсистема (IMS), сервисброкер,
диспетчер взаимодействия услуг (SCIM),
функциями управления вызовами и
сеансами (CSCF), сервер приложений (AS).

В настоящее время архитектура мультимедийной подсистемы IMS является одной из
самых распределенных информационных систем, в том числе на различных уровнях
взаимодействия, обеспечивая вместе с тем интеграцию самых различных приложений.
В основе IMS лежит взаимодействие различных компонентов посредством протоколов
различных уровней и четкое распределение функционала между компонентами.
Одной из основных функций IMS является предоставление открытой среды для
быстрого создания услуг и внедрения их в эксплуатацию независимо от применяемых
на сети технологий доступа и уже существующих сервисов. Одним из элементов
подсистемы IMS является сервисброкер. Функциональность сервисброкера
направлена на управление сервисными возможностями и организацией
взаимодействия между любым типом серверов IMS приложений. Тем не менее, не все
проблемы взаимодействия и предоставления услуг еще решены и функционал сервис
брокера в настоящее время изучается международными организациями 3GPP и
Service Broker Forum. В этой статье рассматривается эволюция функциональности
сервисброкера, предложенной в стандартах, аспекты архитектурных решений и
сценарии взаимодействия приложений, а так же приводится описание продуктов
класса сервисброкер различных производителей.
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INTEGRATION OF APPLICATIONS IN COMMUNICATION NETWORKS WITH THE SUBSYSTEM IMS
Varyukhin S., OJSC "Intellect Telecom", Project Manager Technical Strategy Department, Varyukhin@itc.ru
Morgunov V., OJSC "Intellect Telecom", Senior Expert Technical Strategy Department, Morgunov@itc.ru
Nazarov A., OJSC "Intellect Telecom", Head of Division Technical Strategy Department, Nazarov@itc.ru
Abstract: Currently, the IMS architecture is one of the most distributed information systems, including different levels of interaction, while ensuring the integration of var
ious applications. At the base of IMS is the interaction of various components through protocols of different levels and an efficient distribution of functions between com
ponents. One of main IMS's function is assignment of open environment for fast service delivery and implementation of them independent of applying access tech
nologies and services. One of IMS's elements is service broker. The functionality of a service broker is directed to manage service capabilities and arrangement of
interaction between any type of IMS application servers. However, all the problems of service interactions and service provisioning are not solved yet and Service
Brokering function as currently being studied by the 3GPP and Service Broker Forum. In this paper the evolution of Service Broker functionality proposed in standards,
aspects of architecture and application interaction scenarios are examined, as well as a description of service broker products from different vendors is given.
Key words: IP Multimedia Subsystem (IMS), service broker, Service Capability Interaction Manager (SCIM), Serving Call Session control Function (CSCF),
Application Server (AS).

44

TComm, #72012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Методы описания допустимых сочетаний реквизитовпризнаков
при использовании многомерных моделей
в инфокоммуникационных системах

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

При организации анализа данных в инфокоммуникационных сетях удачным способом решения
задачи может быть использование технологии оперативного многомерного анализа данных. В
этом случае размерностями аналитического пространства (измерениями) являются
классифицируемые реквизитыпризнаки. Они задаются дискретным набором значений, которые
организованы в виде иерархической системы. Иерархия описывается графом измерения. В ряде
случаев при анализе данных возникает необходимость описания сочетаемости значений
реквизитовпризнаков, связанных с предметной областью. Тем самым на уровне метаданных
отражается семантика предметной области. В статье исследуются методы описания множества
сочетаний значений реквизитовпризнаков, которые могут быть применены в случае больших
размерностей задачи и большого числа допустимых значений реквизитовпризнаков.
Использован теоретикомножественный подход, который на этапе реализации допускает переход
на язык исчисления предикатов. В основе подхода лежит выделение групп значений реквизитов
признаков, которые объединены сходным поведением по отношению к связям между
компонентами системы. Переход на язык исчисления предикатов позволяет при разработке
алгоритмов использовать методы логических языков программирования. Предлагаемые методы
могут быть применены при разработке модели метаданных для организации эффективного
обмена данными между компонентами инфокоммуникационной системы.
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Methods of a description of the permissible combination of detailattributes when using multidimensional models in infocommunication systems
Viskov Alexy V., Senior System Analyst, Corporate Systems Department, New Information Technology Laboratory (LANIT), viskov@lanit.ru,
Fomin Maxim B., An associate professor, Information Technologies Department, Peoples' Friendship University of Russia, mfomin@sci.pfu.edu.ru
Abstract: At the organization of data analysis in infocommunication networks successful way of solving the problem can be the use of technology multidimensional
data analysis. In this case the analytical space dimensions (measurements) are classified detailattribute. They are given as a discrete set of values, which are organ
ized in a hierarchical system. The hierarchy is described by a graph of measurement. In some cases, when analyzing the data it is necessary to describe the details of
the compatibility of values of detailattributes, connected with the subject area. Thus, at the level of metadata reflects the semantics of the subject area.
Keywords: infocommunication network, multidimensional data analysis, OLAP, detailattribute, metadata model.
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Анализ и исследование методов проектирования
автоматизированных систем безопасности
на автодорогах с использованием новых
широкополосных беспроводных средств и RFIDтехнологий
Ключевые слова: RFIDтехнология,
широкополосная беспроводная
связь, математическая модель.

Описывается новый подход к построению автоматизированных систем контроля
нарушений правил дорожного движения (ПДД), обеспечивающих существенное
повышение вероятности обнаружения нарушителей ПДД. Предложена методология
построения широкополосной беспроводной сети и математическая модель для оценки
ее производительности.
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Research and analysis of design methods of automated road security systems
using novel broadband wireless and RFID technologies
Vishnevsky Vladimir M., Doctor of Sciences, Prof., General Director of Research and Development Company "Information and Networking Technologies"
Larionov Andrey A., Researcher at Research and Development Company "Information and Networking Technologies"
Tselikin Yuri V., Senior engineer at Research and Development Company "Information and Networking Technologies"
Abstract: A novel approach to automated traffic rules violations registration systems development, significantly enhancing the probability of violators disclosure,
described. Methodology for wireless broadband network design and mathematical model for the network performance estimation are proposed.
Keywords: RFID technologies, wireless broadband communications, mathematical model.
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К анализу схем повторного использования частот
в беспроводной сети OFDMA*

Ключевые слова: OFDMA, повторное
использование частот, средняя скорость
загрузки данных, сеть массового
обслуживания, теорема BCMP

Ввиду ограниченности частотного диапазона в сетях подвижной связи LTE и WiMAX,
использующих на физическом уровне сети радиодоступа технологию ортогонального
частотного множественного доступа OFDMA, применяется принцип повторного
использования частот (Frequency Reuse Partitioning). Внутри соты частоты
распределяются таким образом, чтобы минимизировать внутрисотовую и межсотовую
интерференцию, которая приводит как к ощущаемому пользователями ухудшению
качества, так и к повторным передачам пакетов данных. В статье исследуются три
схемы повторного использования частот  одна схема без выделения граничной зоны и
две схемы с выделением граничной зоны  с фракционным (Fractional Frequency Reuse,
FFR) и с полным (Soft Frequency Reuse, SFR) использованием частотного диапазона в
соте. Сформулирована задача выбора оптимальной схемы повторного использования
частот по критерию максимизации числа одновременно обслуживаемых пользователей
в соте в зависимости от средней скорости загрузки данных пользователями. На
примере схемы без выделения граничной зоны показано, что средняя скорость загрузки
данных может быть получена с использованием модели замкнутой сети массового
обслуживания, к которой применима теорема BCMP.
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On Analysis of Frequency Reuse Partitioning Schemes in OFDMAbased Cellular Networks
Yuliya V. Gaidamaka, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor ygaidamaka@mail.ru,
Irina A. Gudkova, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, senior lecturer, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
Ekaterina G. Medvedeva, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student egmedvedeva@gmail.com.
Abstract: Due to the limited frequency spectrum in mobile networks such as LTE and WiMAX, which are OFDMA based standards, a frequency reuse partitioning
has been proposed. It allows to divide the entire system bandwidth inside the cell on subbands by a certain partitioning scheme so that to minimize inter/outer cell
interference, that causes worse QoS and data flows retransmission. In this article we consider three frequency reuse schemes  so called "scheme without edge bands",
Fractional Frequency Reuse (FFR) and Soft Frequency Reuse, (SFR). For each of the schemes we solve maximization problem of the number of concurrent users that
can be supported subject to each flow throughput requirement. It is shown that the flow throughput can be obtained using a closed queuing network model applying
BCMP theorem. We also propose analytical formula to find mean flow throughput for each class of users, as well as an example of numerical results given in case
of scheme without edge bands.
Keywords: OFDMA, frequency reuse partitioning, flow throughput, queueing network, BCMP theorem.
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Модель одной системы массового обслуживания
типа M/G/1 с гистерезисным управлением
входящим потоком*

Ключевые слова: гистерезисное
управление, SIPсервер, перегрузка,
система массового обслуживания,
M/G/1, вероятность потери заявки.

Гистерезисное управление нагрузкой является одним из основных инструментов в
предотвращении различного рода перегрузок в телекоммуникационных сетях, в том
числе в сетях, функционирующих на базе протокола SIP (Session Initiation Protocol), что
регламентируется рекомендациями IETF (Internet Engineering Task Force). В работе
построена модель процесса управления поступающей на SIPсервер нагрузкой в виде
системы массового обслуживания M/G/1 с гистерезисным управлением входящим
потоком. Управление производится на основании данных о длине очереди, в которой
предусмотрено два порога для обнаружения и снижения перегрузки. При помощи
аппарата марковских процессов восстановления выписаны соотношения для
стационарного распределения вероятностей длины очереди, а также получены
формулы вычисления вероятностных характеристик управления входящим потоком.
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ANALYSIS OF M/G/1 QUEUING SYSTEM WITH HYSTERETIC FLOW CONTROL
Gaidamaka Yuliya, associate professor of telecommunication systems department of PFUR, ygaidamaka@sci.pfu.edu.ru
Samouylov Konstantin, head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru
Sopin Eduard, graduate student of telecommunication systems department of PFUR, sopineduard@yandex.ru
Abstract: Hysteretic overload control is one of the main mechanisms for preventing overloads in various telecommunication networks including signaling networks
based on SIP (Session Initiation Protocol). This is regulated by IETF (Internet Engineering Task Force) drafts and recommendations. We propose a model for SIPserv
er overload control process in terms of M/G/1 queuing system with hysteretic flow control. Flow control is based on queue length data and two thresholds  con
gestion onset threshold and congestion abatement threshold. Using Markovian renewal processes theory we derive set of equations for calculating stationary queue
length distribution as well as formulas for flow control characteristics.
Keywords: hysteretic control, SIPserver, overload, queuing system, M/G/1, loss probability.
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Принятие решения по предоставлению услуги с
помощью многофункционального абонентского
терминала sdr в когнитивных сетях связи
Ключевые слова: когнитивная
сеть, BL(MM) критерий, CRS,
LTE, SDR.

Статья посвящается изучению проблемы принятия решений по выбору сети для предоставления услуги
в когнитивных сетях связи. Пользователи используют терминалы SDR. В качестве критерия принятия
решений используется BL(MM) критерий. Также рассматривается задача оптимизации при выборе
сети с учетом стоимости услуги.
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DECISION MAKING FOR SERVICE DELIVERING WITH MULTIFUNCTIONAL SUBSCRIBER'S TERMINAL SDR IN COGNITIVE NETWORKS
Grebeshkov A.Y., algre@mail.ru
Abstract: The report is devoted to the problem decision making of the network choose for service delivering in cognitive networks. SDR terminals are used by sub
scribers. The BL(MM) criteria is used for the decision making process. In addition the problem of decision making with services price optimization are discussed.
Keywords: cognitive network, BL(MM) criteria, CRS, LTE, SDR.
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Анализ одной схемы управления доступом
к радиоресурсам сети LTE1

Ключевые слова: LTE, управление
доступом, вероятность блокировки,
коэффициент использования,
среднее число пользователей

В сетях подвижной связи 4го поколения LTE для дифференцирования услуг, предоставляемых
пользователям, используется система классов (QoS Class Identifier, QCI), определяемых на
уровне логического соединения (Evolved Packet System Bearer, EPS Bearer). Услуги различных
классов отличаются друг от друга наличием или отсутствием гарантированной скорости
передачи (Guaranteed Bit Rate, GBR), например, голосовые услуги и передача данных
соответственно, приоритетами в обслуживании (Allocation and Retention Priority, ARP), например,
приоритет у голосовой телефонии выше, чем у видео телефонии, и т.д. Видео услуги могут быть
реализованы на базе кодеков, позволяющих, при наличии ресурсов, передавать информацию
не только на гарантированной, но и на максимальной скорости (Maximum Bit Rate, MBR). В
статье построена модель одной соты с двумя классами услуг  голосовая телефония и видео
телефония  и с управлением доступом, реализующим принципы дифференцирования с учетом
возможного вытеснения менее приоритетных запросов пользователей. В данном случае под
вытеснением понимается ухудшение качества предоставления менее приоритетной услуги.
Проведен численный анализ, иллюстрирующий поведение основных показателей качества
обслуживания пользователей голосовой и видео телефонии.
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Analysis of One Radio Admission Control Scheme for LTE Network
Gudkova Irina A., Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, senior lecturer, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
Markova Ekaterina V., Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, mkatyushka@mail.ru,
Matveychuk Ivan V., Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, Bachelor of Science, ivmatvejchuk@gmail.com.
Abstract: In mobile networks of 4th generation LTE for differentiation of the services provided to users QoS class identifier (QCI) for classes defined at the EPS bearer
level is used. Services of different classes differ from each other in presence or absence of the guaranteed bit rate (GBR), for example, voice services and data trans
fer respectively, allocation and retention priority (ARP), for example, voice telephony's priority level is higher than video telephony's, etc. Video services can be imple
mented on the basis of the codices allowing in the presence of resources to transfer the information not only at guaranteed, but also at the maximum bit rate (MBR).
In this article the model of one cell with two classes of services (voice telephony and video telephony) and with the access control which implements principles of dif
ferentiation taking into account possible preemption of users' requests with lowpriority is constructed. In this case preemption is understood as degradation of QoS of
lowpriority service. The numerical analysis which illustrates behavior of main characteristics of the quality of services for users of voice and video telephony is carried out.
Keywords: LTE, radio admission control, blocking probability, utilization, mean user number.
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Распределенный callцентр

Ключевые слова: callцентр, ЦОВ,
распределенный, cisco, оператор.

В данной статье отражены общие понятия о callцентрах и их роле в современном
обществе, даны основные определения, приняты во внимание аспекты использования
рабочей силы, переведены материалы о взаимодействии ЦОВ с современными
мультимедийными сетями. В ней затронуты данные международного опыта, в частности
США, как лидера в этой области, и приведены факторы Российской реальности. В данном
материале приведены условия, исходя из которых, принимается решение о применение
распределенной структуры, изложены аспекты управления такими структурами. В статье, в
качестве примера, кратко рассмотрена система Cisco Contact Center, приведены ее
основные требования к мультимедийной сети, показаны преимущества, которых можно
добиться при ее использовании, приведены аппаратные и программные решения,
доступные пользователям этой системы, такие как Unified CCE, Unified CCX, Unified CVP,
единый эксперт. В данном материале описано централизованное управление данной
системой и возможности ее гибкого развития. Основной упор делается на применение
распределенных систем с выносом уделенных рабочих мест. В заключение сделаны
выводы о преимуществах таких систем на территории Российской федерации.
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ALLOCATED CALLCENTER
Danilov A.N., AlexNicDanilov@yandex.ru,
Egorov A.I., egorovalexey@mailfrom.ru.
Abstract: In given article the general concepts about the callcenters and them роле in a modern society are reflected, the basic definitions are given, aspects of use
of labor are taken into consideration, materials about interaction СOV with modern multimedia networks are translated. In it the data of the international experience,
in particular the USA as the leader in this area, and factors of the Russian reality are resulted are mentioned. In the given material conditions proceeding from which,
the decision on application of the distributed structure is made are resulted, aspects of management are stated by such structures. In article, as an example, system
Cisco Contact Center is is short considered, its basic requirements of a multimedia network are led, advantages which can achieve at its use are shown, the hardware
and program decisions accessible to users of this system, such as Unified CCE, Unified CCX, Unified CVP, the uniform expert are resulted. In the given material the cen
tralized management of the given system and possibilities of its flexible development is described. The basic emphasis becomes on application of the distributed sys
tems with carrying out of the given workplaces. In article the basic problematics of this question is planned. Conclusions are in summary drawn on advantages of such
systems in territory of the Russian Federation.
Keywords: callcenter, CPC, allocated, cisco, operator.
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Особенности расчета параметра Херста
с использованием вейвлетфункции

Ключевые слова: параметр
Херста, вейвлетфункция, расчет,
пошаговый алгоритм.

Эффективное функционирование современных промышленных предприятий и бизнесструктур
в значительной степени зависит от наличия в их распоряжении современных средств связи,
поскольку правильно организованная ведомственная (корпоративная, производственная) связь
является одним из условий эффективного управления, а следовательно, и условием успешного
функционирования самих структур (ведомств) и предприятий.
Современный этап развития корпоративных сетей характеризуется обязательным
формированием информационной инфраструктуры, которая должна обеспечить максимальную
экономическую эффективность производства. Доступ к этой инфраструктуре осуществляется на
основе предоставления сотрудникам ведомства (корпорации) информационно
коммуникационных услуг.
В данной статье представлен расчет параметра Херста, основанный на методе оценки с
применением вейвлетфункции. Метод, основанный на вейвлетфункции для временного ряда
х(t), связан с характером изменения дисперсии случайного процесса во временной и частотной
областях. Вейвлетоценка основывается на дискретном вейвлетпреобразовании (ДВП), которое
имеет преимущество перед методами, основанными на объединении и оценке максимального
правдоподобия, и не имеет их недостатков. Приведены необходимые формулы для расчета
масштабных, вейвлеткоэффициентов и пошаговый алгоритм оценки параметра Херста потока
трафика с помощью дискретного вейвлетпреобразования. В заключении говорится о
проблемах, которые могут возникнуть при расчете параметра Херста.
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FEATURES OF CALCULATION OF THE PARAMETER HERST
USING WAVELET FUNCTION
Danilov A.N., alexnicdanilov@yandex.ru,
Petrov I.A., bigjoint@mail.ru.
Abstract: Effective functioning of industrial enterprises and businesses depends substantially on having modern communication facilities at their disposal because
wellorganised departmental (corporate, industrial) communication is one of the conditions of effective management and therefore a condition of effective function
ing of the structures (departments) and businesses themselves.
The modern stage of functioning of corporate networks is defined by the compulsory formation of informational infrastructure that has to provide the maximum
production efficiency. Access to the infrastructure is implemented on the basis of providing the department's (corporation's) employees with informational and
communication services.
This article presents a calculation of Herst parameter based on the estimation method that uses wavelet function. A method based on wavelet functions for time series
x (t), is associated with changes in the nature of the variance of the random process in time and frequency domains. Wavelet estimation is based on the discrete wavelet
transform (DWT), which has an advantage over methods based on the union and the maximum likelihood estimation, and does not have their drawbacks. We pres
ent the necessary formulas for calculating the scale, the wavelet coefficients and step algorithm for estimating the Hurst parameter of traffic flow using the discrete wavelet
transform. Finally, problems are mentioned that may arise from the calculation of Herst parameter.
Keywords: the parameter Herst, wavelet function, calculation, step by step algorithm.
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Исследование влияния параметров канала передачи
данных на процедуры управления очередью

Ключевые слова: активное
управление очередями,
предотвращение перегрузок,
нечёткая логика, FLC, имитационное
моделирование, NS2, TCP/IP.

При подключении сетей доступа к транспортной сети неизбежно возникают перегрузки в
общем канале изза ограниченности доступной полосы пропускания и постоянного роста
потребностей в скорости доступа к содержимому сети. В данной работе исследуется влияние
изменения параметров канала передачи данных, таких как пропускная способность и
задержка передачи пакета на работу метода управления очередью маршрутизатора доступа.
В качестве механизма управления очередью рассматривается активное управление на основе
нечёткой логики (Fuzzy Logic Controller, FLC) совместно с протоколом явного уведомления о
перегрузке (Explicit Congestion Notification, ECN). Фрагмент сети TCP/IP моделируется в
программном комплексе NS2 в момент перегрузки канала между двумя маршрутизаторами.
Работа метода управления очередью оценивается с помощью таких параметров качества, как
процент потерянных пакетов, коэффициент использования канала, средняя задержка
обслуживания и вариация задержек. Проведённый анализ результатов моделирования дает
возможность определить зависимости параметров качества обслуживания от параметров
канала применительно к рассматриваемому методу обслуживания.
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INVERSTIGATION OF DATA TRANSMISSON CHANNEL PARAMERTS INFLUENCE TO QUEUE DISCIPLINE PROCESSING
Deart V., MTUCI, vdeart@mail.ru
Maslennikov A.,MTUCI, amasl2048@gmail.com

Abstract: Traffic congestion occurs inevitably in aggregated data transmission channel when access networks connect to transport network due to a lack of bandwidth
and continuously customer requirements growth in transmission rate to network content. In this article is investigated influence of data transmission channel parameters,
as an available bandwidth and packet transmission delay, to queue discipline processing in access router. Fuzzy logic controller (FLC) is considered as an active queue
management discipline processing with explicit congestion notification (ECN). Congestion is simulated in a channel between two routers in Network simulator2 (NS
2) software. Queue discipline action estimated by calculation quality of service indicators: packets loss, average packet delay and packet delay variation. Statistical
analysis of simulation result gave possibility to define dependence between quality of service indicators and data transmission channel parameters applicable to con
sidered queue discipline.
Key words: active queue management, congestion avoidance, fuzzy logic, FLC, network simulator, NS2, TCP/IP.
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Влияние современных способов оптимизации загрузки
интернетстраниц в браузерах на параметры качества
обслуживания httpтрафика
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HTTP/1.1, Webбраузер,
моделирование, NS2,
PackMIME

В соответствии с концепцией предоставления сервисов WEB2.0 интернетбраузеры (Firefox, IE, Google
Chrome и др.) широко применяют методы оптимизации загрузки webстраниц такие как: параллельные
HTTPсоединения и HTTPконвейер. Изменение алгоритмов загрузки страниц приводит к изменению
параметров НТТРтрафика, поэтому важно исследовать влияние современных методов оптимизации
загрузки интернетстраниц в браузерах на качества обслуживания HTTP трафика. В данной работе было
исследовано влияние количества параллельных HTTPсоединений на параметры качества Webтрафика,
передающегося в сети. Исследование проводилось с помощью имитационного моделирования в
программном комплексе NS2 с подключенным модулем PackMIME. Проведено моделирование
процесса обработки IPпакетов в сети провайдера между опорным и пограничным маршрутизаторами.
Результатами исследования являются зависимости основных параметров качества обслуживания, таких
как средняя задержка и потери пакетов от количества параллельных HTTPсоединений. На основании
полученных результатов можно судить об эффективности современных механизмов оптимизации,
применяемых в интернетбраузерах, а также оценить время загрузки вебстраницы.
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Применение адаптивных алгоритмов управления
c использованием временного окна
для передачи потоковых данных

Ключевые слова: P2P, потоковая
передача, одноранговые сети,
адаптивные алгоритмы, интервалы
управления.

В настоящее время активно используются одноранговые приложения для передачи потоковых
данных для большого количества пользователей в сети Интернет. Одним из способов
сохранения качества передачи данных является механизм FEC. В работе рассматриваются
адаптивные алгоритмы управления избыточностью, позволяющие изменять количество
избыточных пакетов в блоке в зависимости от уровня ошибок в канале. Для точной оценки
качества передаваемых данных интервал измерения состояния сети контроллером берётся
меньше, чем интервал коррекции. В работе проведено моделирование и анализ различных
значений интервалов коррекции и измерения с целью выбора их оптимального значения.
Вводится понятие временного окна. Описаны разработанные алгоритмы: пропорциональный
и пороговый с применением временного окна, обеспечивающие восстановление потерянных
пакетов, а также снижающие резкие колебания потерь, возникающие при изменении
избыточности. Для оценки эффективности работы алгоритмов вводится понятие выигрыша.
Коэффициент потерь пакетов рассматриваемого алгоритма сравнивается с возможными
потерями, если бы не использовалась коррекция потерь пакетов. Проведено имитационное
моделирование для разработанных алгоритмов, рассмотрены различные размеры
временного окна, а также варианты изменения весовых коэффициентов.
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IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE CONTROL ALGORITHMS WITH TEMPORARY WINDOWS FOR DATA STREAMING
Emelyanov V.N., em.vl@mail.ru,
Abilov A.V., albert.abilov@mail.ru.
Abstract: At present time, peertopeer applications widely used for streaming data delivery to multiple users in the Internet. One way to preserve the quality of data
transmission is the mechanism of FEC. This paper deals with adaptive control algorithms of redundancy, that allow you to change the number of redundant packets
in a block depending on the level of errors in the channel. To accurately assess the quality of the transmitted data control measurement interval of state of the network
is taken less than the interval of correction. In this paper different values of the correction and the measurement intervals modeled and analysed in order to select their
optimal value. Introduced the concept of time window. We describe developed algorithms: proportional and threshold with a time window to ensure recovery of lost
packets and reduce the sharp fluctuations of losses that arising from a change of redundancy. To evaluate the effectiveness of the algorithms we introduce the coeffi
cient of winning. Packet loss coefficient of the algorithm is compared with potential losses, if packet loss correction is not used. Performed simulations for the developed
algorithms are considered different sizes of time window, as well as options for changing weights.
Keywords: p2p, streaming, peer to peer networking, adaptive algorithms, control intervals.
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Обзор методов построения адресного пространства
в беспроводных сенсорных сетях

Ключевые слова: беспроводная
сенсорная сеть, WSN, адресное
пространство, ZigBee, 6LoWPAN,
SAAM, DAAM, Rendezvous,
6LoWPAN, IPv6, DAAMC, SARA

В статье рассматривается проблема построения адресного пространства в беспроводных
сенсорных сетях. Проводится обзор основных понятий и рассматривается классификация
сенсорных сетей по типу выполняемых задач. Дается обзор актуальных исследований по
модернизации стандартных алгоритмов построения адресного пространства, а также
алгоритмов, использующих адресацию в своей работе. По итогам анализа рассматриваемых
исследований выделяются сильные и слабые стороны каждого из решений. Выполняется
сравнение предложенных решений со стандартными алгоритмами построения адресного
пространства на базе протокола ZigBee. Формулируются выводы об актуальности проблемы.
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Survey of methods for WSN address space construction
Efimushkin V.A., ef@zniis.ru,
Shuvaev Y.V., shuvaev@lanit.ru.
Keywords: wireless sensor network, WSN, address space, ZigBee, 6LoWPAN, SAAM, DAAM, Rendezvous, IPv6, DAAMC, SARA.
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Исследование методов распределения нагрузки
в сетях LTE с ретрансляторами

Ключевые слова: LTE, разнородные
узлы связи, межсотовая
интерференция, система массового
обслуживания, вероятностно
временные характеристики

С ростом объемов передаваемых данных в сотовых сетях связи Long Term Evolution (LTE),
улучшение спектральной эффективности возможно с помощью увеличения числа
развертываемых узлов связи. В данном случае, макро базовые станции (БС), для которых
характерны высокие передаваемая мощность (540 Вт) и стоимость, комбинируются с
использованием узлов с низкой передаваемой мощностью (250 мВт2 Вт): базовых станций
(фемто, пико и ретрансляционных (relay) сот). Данные БС с низкой передаваемой мощностью
во многом превосходят макро БС в вопросах стоимости оборудования. Ретрансляционные
станции развертываются для обслуживания пользователей в случае, когда транспотрные сети
(backhaul) используют технологии беспроводного доступа. Сеть связи, совмещающая
использование макро БС и узлов с низкой передаваемой мощностью, а именно фемто, пико и
ретрансляционных БС называется разнородной (heterogeneous). Однако, преимущества
введения в макро соту фемто, пико и ретрансляционныч сот, могут быть значительно снижены за
счет возникающей межсотовой интереференции. Соответственно, целесообразно исследовать
методы, обеспечивающие гибкие схемы распределения вызовов между сотами. Следует
отметить, что в сетях связи четвертого поколения (4G) на физическом уровне возможны
различные схемы распределения частотновременных ресурсов, что предоставляет
возможность поиска методов по улучшению качества связи разнородных сетей. В данной статье,
предложена аналитическая модель функционирования гетерогенной сети LTE для нисходящего
канала с двумя типами узлов: БС и РС в виде многолинейной системы массового обслуживания
(СМО) сложной структуры в дискретном времени.
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Analysis of Load Balancing Methods in LTE Heterogeneous Networks
Efimushkina T., Peoples' Friendship University of Russia, tatiana.efimushkina@tut.fi,
Samouylov K., Peoples' Friendship University of Russia, ksam@sci.pfu.edu.ru.
Abstract: With the increase of data demands in cellular networks such as Long Term Evolution (LTE), improvements in system spectral efficiency are only possible by
increasing the node deployment density. In that case, macro base stations that are characterized by the high transmit power (540 W) and significant expenditure
costs are combined with the utilization of low transmit power nodes: femto, pico and relay nodes. The low power node gains in a lower cost and power than tradi
tional macro base station. Femto base stations may be configured with a restricted association, allowing access only to its closed subscriber group members. Relay
nodes are deployed to provide access to terminals, where the air interface spectrum is used for backhaul connectivity. A network that consists of a mix of macrocells
and lowpower nodes, where some may be configured with restricted access and some may lack wired backhaul, is referred to as a heterogeneous network.
However, the cell splitting gains can be significantly reduced due to the severe intercell interference. Therefore, an introduction of the methods that allow flexible asso
ciation between the described above base stations and the UEs is beneficial. Note that in 4G networks the flexible time and frequency resource partitioning is avail
able in the physical layer. It gives the opportunity to investigate and introduce methods that allow mitigating the problem of interference, whereas further improving the
performance of heterogeneous networks. In this paper, we propose an analytical model in heterogeneous downlink LTEbased environment with two types of nodes:
macro base stations and relay nodes. In our future work, we aim at evaluating the performance and adequacy of the proposed model by means of numerical analy
sis. Moreover, we are going to investigate various algorithms of resource partitioning between the relay nodes.
Keywords: LTE, heterogeneous network nodes, intercell interference, queueing system, performance characteristics.
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Математические модели расчета и анализа характеристик
систем активного управления очередями с двумя входящими
потоками и различными приоритетами

Ключевые слова: система
активного управления,
пороговый механизм
сброса, приоритетный
трафик, приоритетное
обслуживание.

В работе рассматривается однолинейная система массового обслуживания с двумя пуассоновскими
входящими потоками разной интенсивности  неприоритетным (тип 1) и приоритетным (тип 2),
накопителем конечной емкости и двумя порогами, экспоненциальным обслуживанием пакетов каждого
типа со своей интенсивностью. Реализован механизм порогового сброса пакетов, причем пакеты типа 2
реже сбрасываются, чем пакеты типа 1. Рассматриваются две дисциплины обслуживания 
бесприоритетное обслуживание пакетов в порядке поступления и обслуживание с относительным
приоритетом. Получены аналитические выражения стационарного распределения числа пакетов в
системе, вероятности передачи поступивших в систему пакетов, среднего времени пребывания пакетов в
системе. В рамках построенной модели в качестве примера рассмотрен случай, когда пакеты
сбрасываются не в момент поступления в систему, а в момент окончания обслуживания (обобщенное
обновление).
Данная работа является лишь началом исследования авторов по данной тематике, поэтому представлены
лишь начальные результаты. В рамках дальнейших исследований планируется получить вероятностно
временные характеристики, представить алгоритмы решения выведенных систем уравнений равновесия,
а также найти временные характеристики для случая, когда приоритет пакетов учитывается не только при
сбросе, но и при их обслуживании.
Интерес также представляет рассмотрение данной тематики (построение математической модели систем,
реализующих пороговые механизмы усечения/сброса входящего трафика) для задач с различными
типами входящего трафика и отличным от экспоненциального временем обслуживания (один или
несколько приборов), а также с учетом механизма гистерезиса.
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Mathematical models of active queue management systems analysis based on queueing system with two types of traffic and different priorities
Zaryadov I.S., PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, izaryadov@gmail.com, izaryadov@sci.pfu.edu.ru,
Korolkova A.V., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru, avkorolkova@gmail.com,
Razumchik R.V., PhD, senior research fellow, IPI RAS, rrazumchik@gmail.com.
Abstract: The oneserver queueing system with two input Poisson flaws with different intensities and priorities (nonpriority traffic and a priority one), finite buffer with
two thresholds, exponential service time is considered. The thresholds drop mechanism is introduced. The first type packets are dropped more often than the packets
of second type. Also two types of service disciplines are introduced: packets are served in order of arrival (nonpriority case) and packets are served with different
priorities. Analytical expressions for packets stationary distribution, service probabilities, mean waiting times are obtained. Also the case when the packets are dropped
at the moment of the end of service instead of the moment of arrival (general renovation) is discussed.
This article starts authors' investigations in this field, so only some results are presented. But in future articles all timeprobabilistic characteristics will be obtained, algo
rithms for equilibrium equations system will be presented, time characteristics in case of priority service will be get.
Also some systems with different types of input flow and service different from exponential one as well as systems with hysteresis mechanism are of interest in con
structing mathematical models of system with thresholds.
Keywords: active queue management system, thresholds drop mechanism, priority traffic, priority service.
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Применение коротких телефонных номеров в сетях
фиксированной и подвижной связи
В статье рассматриваются вопросы применения коротких телефонных номеров в сетях
фиксированной и подвижной связи. Короткие телефонные номера  это специальные
телефонные номера, длина которых меньше, чем длина номеров, набираемых абонентом
для установления обычного местного вызова. Короткие номера используются для
идентификации платных и бесплатных услуг федерального и местного значения, которые
д
ействуют на ограниченной территории или в рамках сетей нескольких операторов.
Ключевые слова: короткий номер,
Современные условия применения коротких номеров характеризуются наличием
национальный номер,
маршрутизация, преобразование конкуренции среди провайдеров услуг, изменением схемы построения местной сети
номера, альтернативные способы, фиксированной связи, а также появлением альтернативных способов доступа к услугам.
пользовательский терминал.
В статье дается описание коротких номеров, их классификация. Показано, как для целей
маршрутизации короткие номера преобразуются в обычные телефонные номера. Показана
взаимосвязь между возможностями абонентских терминалов, типом услуг и потребностью в
коротких номерах.
Представленная информация основана на анализе действующей практики использования
коротких номеров в разных странах и в России и может быть полезна при назначении
коротких номеров для местных сетей фиксированной связи при переходе с номеров вида
"0Х(Х)" на номера "1UVх1х2" для смены префиксов "8, 810" на "0" и "00".
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The use of short telephone numbers in the fixed and mobile networks
Kaledin V.V., CNIIS, Deputy director for research, kaledin@zniis.ru,
Kozadaeva L.A., CNIIS, leading research fellow, kozadaeva@zniis.ru.
Abstract: The article discusses the use of short numbers in the fixed and mobile networks. Short telephone numbers  these are special telephone numbers, length
less than the length of numbers dialed call to establish a regular local call. Short numbers are used for identification of free and paid services of the federal and local
importance, which operate in a limited area or within the networks of several operators.
Current conditions for the use of short numbers are characterized by competition among service providers, changes in the scheme of constructing the local fixed net
work, and also the appearance of alternative ways of access to services.
The article describes short numbers, their classification. It is shown both for routing short codes are converted to ordinary telephone numbers. The relationship
between the capabilities of user terminals, the type of services and the need for short numbers presented. In mobile networks the need for numbers is much higher
than in the fixedline networks.
The information presented in this paper is based on an analysis of current practices in the use of short numbers in different countries and in Russia and may be useful
when assigning short numbers
for local fixed network during the transition from the numbers of the form "0x(x)" on the numbers of "1UV х1х2" to change the prefix "8, 810" to "0" and "00".
Keywords: short number, national number, routing, translation number, alternative ways, user terminal.
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Принципы автоматизации доступа
к данным при использовании вебсервисных решений
Современные темпы информатизации всех сторон человеческой деятельности предъявляют
растущие требования по организации доступа к информации различного характера.
Инфокоммуникационные технологии должны обеспечивать не только предоставление доступа к
данным, как таковым, но и предусматривать возможности по обеспечению автоматизированного
доступа к сложноструктурированной информации для ее последующей обработки и
интерпретации в целях проведения различных исследований, предоставления комплексных
услуг. В этих условиях возникает потребность в решениях, обеспечивающих возможности
регламентированного стандартами доступа и предусматривающих высокую степень
автоматизации процессов получения информации и связанных с ней метаданных, описывающих
внутреннюю структуру данных и их взаимосвязь с другими данными источника информации,
базовую семантику предоставляемых данных, правила и права доступа и работы с ними.
Ключевые слова: вебсервисы,
В докладе анализируются технологические предпосылки и рассматриваются соответствующие
скрытый веб, автоматизация доступа, им практические решения по автоматизации различных сторон межсистемного взаимодействия
XML, SOAP, WSDL, сервис
при предоставлении доступа к данным посредством вебсервисных решений. В ходе анализа
ориентированная архитектура.
проведено исследование вопросов стандартизации метаданных и их автоматизированной
интерпретации.

Корабельников Д.М.,
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Principles for automating webstored data access through the means of webservices
Korabelnikov D.M., FSUE ZNIIS, korabd@mail.ru.
Abstract: Modern rates of informatization for personal, business and governmental communications provide new requirements for access provisioning while allotting
different kinds of information. Infocommunication technologies aren't just to provide means for transmitting data between parties involved, but also to provide means
for automated access to information of complex nature, that can be used for different kinds of studies or complex services provisioning.
Therefore the need arises for solutions, that would provide standarddefined access capabilities, as well as highly automated retrieval processes for information and
related metadata, that defines information structure, its relationship to other records of stored data, basic semantics for the data retrieved, its access rules anв restrictions.
The article deals with technological premises and relevant practical methods for different aspects of intersystem communications while accessing data through the
means of webservices. State of standardization of relevant metadata and its automated interpretation principles are also explored.
Keywords: webservice, invisible web, access automation, XML, SOAP, WSDL, serviceoriented architechture.
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Обзор подходов к моделированию модуля
управления трафиком
В каждой области знаний исторически существует тяга к достаточно узкому кругу известных методов и
математических моделей, что приводит к стагнации процесса исследований. Возможны два варианта
работы с математическими моделями: нахождение задачи, подходящей к используемой теории
(теоретикоориентированный подход) и подбор метода решения под существующую задачу
(проблемноориентированный подход). Второй подход представляется авторам более
предпочтительным, так как он имеет практическую направленность. При этом возникает задача выбора
подходящего метода построения модели.
В данной работе предложено в качестве первого шага исследования рассмотреть научные области,
наиболее близкие к изучаемому объекту. Например, для задач моделирования сетевого трафика
наиболее близкой и развитой является задача моделирования транспортных потоков. Другой пример 
Ключевые слова: система активного использование эволюционных моделей для решения задач в области биологии.
управления, гидродинамические
Для моделирования модуля управления трафиком предложено использовать подходы и методы,
модели, газодинамические модели,
разработанные в различных естественнонаучных и технических областях. Сделан обзор возможных
клеточные автоматы, теория
подходов к моделированию подобных систем. Представлены конкретные методы математического
автоматического управления.
моделирования с обоснованием области их применения. Выделены несколько групп методов,
описывающих как динамическое поведение системы, так и прогнозное поведение подсистемы в рамках
основной системы. Обсуждается применимость к рассматриваемой задаче макроскопических
(например, гидродинамических, газодинамических) и микроскопических моделей (например, кле
точные автоматы, теория массового обслуживания).

Кулябов Д.С.,
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dskulyabov@gmail.com
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Traffic management module modeling approaches review
Kulyabov D.S., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@gmail.com
Korolkova A.V., PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru, avkorolkova@gmail.com
Zaryadov I. S., PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, izaryadov@gmail.com, izaryadov@sci.pfu.edu.ru
Abstract: In every area of knowledge there is a desire to use a few well known methods and mathematical models and the result of this desire is research stagnation.
There are two types of methods of working with mathematical models: to find a problem suitable for the used theory (theoretic oriented approach) or to find methods
of solution for a given problem (problem oriented approach). The second method of working with mathematical models seems to be more preferable because it is
practical oriented. But in this case the problem of appropriate method search occurs.
In this article as the first step of research is recommended to study the scientific areas close to the object under research. For example, the traffic flow modeling problem
is close to network traffic modeling problem. Another example is the usage of evolutionary models in biology.
Various concepts and methods from different natural and technical sciences may be used while modeling traffic management modules. The aim of the article is to
review admissible approaches suitable in such system modeling. Some methods of mathematical modeling are proposed and also the areas of this methods appli
cation are shown. Several groups of methods describing as dynamic behavior of the system so the expected behavior of a subsystem in frame of the main system are
selected. The applicability of macroscopic (for example, hydrodynamic and gasdynamic models) or microscopic models (cellular automata, queueing theory) to the
proposed problem are discussed.
Keywords: active queue management system, hydrodynamic models, gasdynamic models, cellular automata, control theory.
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Численный анализ задержки пакетов телефонного
трафика в высокоскоростных магистральных сетях IP/MPLS
Для высокоскоростных каналов (1040 Гбит/c) приоритетное обслуживание заявок требует слишком больших затрат
производительности, тогда как обслуживание с дисциплиной FIFO изза высокой скорости канала обеспечивают
настолько малые задержки, что выполняются все требования к качеству обслуживания для самого приоритетного
трафика. Выявление этого эффекта позволило при проектировании для участков сети с высокоскоростными каналами
заменить вычисления характеристик для СМО M/G/1 эквивалентной системой M/M/1.

Михайлов С.К.,
Аспирант ЦНИИС,
msk29@yandex.ru
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The Numerical Analysis of Telephone Traffic Packets Delays in High Capacity IP/MPLS Long Haul Networks
Abstract: A priority scheduling at wideband transmission channels (10  40 Gbits/s) requires too high hardware throughput rate. At the same time FIFO servicing pro
vides (due to high channel capacity) so small packets delays that even most privileged traffic QoS demands are met. Having this effect discovered one can replace
M/G/1type serving system with equivalent M/M/1type system in order to estimate delay characteristics in network wideband links design.
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О создании универсальной услуги класса
SaaSSoD по оценке потребительского качества
товаров народного потребления
Бурный рост контентного трафика в allIP мультисервисных сетях класса NGN/IMS, практическая реализация
перспективных направлений развития инфокоммуникационных технологий: "Облачные вычисления", "Интернет вещей",
"Универсальная встроенная карта" создают предпосылки предоставления человечеству возможности быстрого доступа
повсеместно и в любой момент времени к любой информации из любой предметной, в том числе с помощью аппаратов
мобильной связи, смартфонов. Одновременно возникает вопрос о качестве и достоверности предоставляемой
пользователю информации.
Важным теоретическим результатом, имеющим широкое практическое применение, является предлагаемый в настоящей
статье подход, основанный на формировании оптимальных планов измерений качества объектов из различных
предметных областей. Применение такого подхода позволяет уменьшить влияние систематической погрешности
измерений до бесконечно малой величины, с одновременным достижением значений вероятностей ошибок 1го и 2го
рода по измерению качества объекта до заданных, например контролирующим органом, минимальных значений.
В создании универсальной, повсеместной услуги получения оценки потребительского качества товара заинтересованы
все участники рынка: производители, распространители (продавцы), покупатели.
Создание повсеместной универсальной "облачной" услуги класса SaaSSoD по оценке потребительского качества
товаров народного потребления затрагивает, безусловно, всё народонаселение планеты и всех участников рынка. А
повсеместный доступ в любой момент времени на основе Интернета и визуализация достоверных, научнообоснованных
оценок потребительского качества товаров является гарантом развития и совершенствования правовых отношений в
сфере потребления и услуг.
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The creation of the universal service of SaaSSoD class to assess the quality of consumer goods
Nazarov N.G., Professor of Bauman Moscow State Technical University, Doctor science, Professor, nazarov.ng@mail.ru,
Nazarov A.N.,Head of the division of OJSC "Intellect Telecom", Doctor science, Professor, Nazarov@itc.ru,
Nazarov M.A., General Director of "SmartTech", nazarov.mike@gmail.com.
Abstract: The rapid growth of content traffic in allIP multiservice networks of NGN / IMS class, the practical implementation of perspective directions of development
of information and communication technologies, "cloud computing", "Internet of Things," "Universal builtin card create the possibility of providing the humanity with
quick access to any information of any subject everywhere and at any time, using mobile devices, smart phones. At the same time a question arises about the quality
and reliability of the information provided to the user.
In this paper an important theoretical result that has wide practical application, is proposed  the approach, based on the formation of optimal plans to assess the qual
ity of objects from different domains. The use of this approach allows to reduce the effect of systematic measurement errors up to infinitesimal quantity at the same time
achieving the error probability values of the 1st and 2nd kind to measure the quality of the object the minimum values, stated, for example, by the regulatory authority.
All market participants: manufacturers, distributors (sellers), buyers are interested in the creation of a universal, allround service to assess the quality of con
sumer goods.
The creation of a universal, allround "cloud" service of SaaSSoD class to assess the quality of consumer goods involves, of course, all the population of the planet
and all market participants. Besides general access at any time on the base of the Internet and visualization of accurate, sciencebased assessments of quality of con
sumer goods is a guarantee of development and improvement of legal relations in the sphere of consumption and services
Keywords: unity of measurement, assessment of the quality of consumer goods, the error probability of goods'quality assessment of the 1st and 2nd kind, the opti
mal measurement plan, cloud computing, Internet, Webapplication.
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Модели и методы исследования процессов функционирования
узлов коммутации сетей связи следующего поколения
при произвольных распределениях поступления и обслуживания
заявок различных классов качества
В статье, исходя из общих принципов построения сетей связи следующего поколения (Next
Generation Network, NGN) и обеспечения качества обслуживания при передаче разнородного
трафика, разработаны модели и методы исследования процессов функционирования узлов
к
оммутации сетей NGN при произвольных распределениях поступления и обслуживания
Ключевые слова: узел коммутации
з
а
явок различных классов качества. Разработанные модели обеспечивают исследование
NGN, качество обслуживания,
п
р
оцессов функционирования узлов коммутации сетей NGN при произвольных (в том числе,
классы качества обслуживания,
самоподобных) потоках, коммутации пакетов произвольной длины, ограниченной очереди,
модели систем массового
управлении качеством обслуживания на основе относительных приоритетов.
обслуживания с относительными
приоритетами (по классам качества). На основе разработанных моделей получены верхние и нижние граничные оценки
показателей качества функционирования узлов коммутации сетей NGN (по классам
качества): среднее время и джиттер задержки пакетов, средняя длина очереди пакетов,
вероятность потери и вероятность своевременной доставки пакетов. Решена задача
оптимального назначения приоритетов.
В целом разработанные модели и методы могут использоваться для исследования процессов
функционирования узлов коммутации и оптимизации построения (проектирования) сетей
NGN как на основе модели дифференцированных услуг  при назначении приоритетов в
обслуживании для подсистем информационного обмена (по видам услуг), сигнализации,
управления, так и на основе модели интегрированных услуг  при последовательном
проектировании виртуальных наложенных сетей информационного обмена (с приоритетами
по видам услуг), сигнализации и управления.
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MODELS AND RESEARCH METHODS THE FUNCTIONING OF SWITCHING NODES NGN NETWORKS WITH ARBITRARY DISTRIBUTIONS
OF INCOME AND SERVICE APPLICATIONS OF DIFFERENT CLASSES OF QUALITY
Nazarov A., Company "IntellectTelecom", department head, nazarov@itc.ru,
Sychev K., The Academy of Federal Guard Service of the Russian Federation, department head, sychevk@mail.ru.
Abstract: In this paper, based on the general principles of next generation networks (NGN) and quality of service in the transmission of heterogeneous traffic, devel
oped models and research methods the functioning of switching nodes NGN networks with arbitrary distributions of income and service applications of different class
es of quality. Based on the models developed, upper and lower boundary estimates of quality of functioning nodes switching networks NGN (in quality classes). The
models provide study the functioning of switching nodes NGN networks with arbitrary (including selfsimilar) flows, packet of arbitrary length, limited queue man
agement quality of service based on relative priorities.
Based on the models developed, upper and lower boundary estimates of quality of functioning nodes switching networks NGN (in quality classes) while packet
delay, jitter, packet delay, queue length packets, packet loss probability, the probability of timely delivery of packets. We solve the problem of optimal assignment of
priorities.
In general, developed models and methods can be used to study the functioning of switching nodes and to optimize the construction (design) as NGN networks
based on differentiated services model, and modelbased integrated services.
Keywords: Switching node NGN, quality of service based on classes, models of queuing systems with relative priorities (according to quality classes).
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Оценка эффективности алгоритма ARQ
при передаче потоковых данных в WLAN
Ключевые слова: беспроводные
локальные сети, вероятность
потерь пакетов, загрузка канала,
коррекция потерь пакетов,
коэффициент потерь пактов,
потоковые данные, пропускная
способность, ARQ

В настоящее время большую популярность имеют мультимедийные услуги, основанные на передаче
потоковых данных, такие как прослушивание музыки, просмотр видео, передача речевой
информации, сетевые игры и другие приложения, работающие в реальном времени. При передаче
и получении данных вследствие различных помех и искажении часть данных может теряться.
Предоставление услуг в режиме реального времени требует высокого качества передачи (Согласно
МСЭ Y.1541 коэффициент потерь пакетов для потокового видео не должен превышать 103),
поэтому при передаче данных необходимо использовать все возможные механизмы повышения
качества обслуживания.
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EFFECTIVENESS VALUATION OF ARQ ALGORITHM FOR DATA STREAMING IN WLAN
Pavlova M.M., mariya.m.pavlova@mail.ru,
Abilov A.V., albert.abilov@mail.ru.

Abstract: At the present the multimedia services based on streaming data, such as listening to music, watching video, voice data transfer, network games and other
applications running in real time, are very popular. When sending or receiving data due to various noise and distortion the data may be lost. Provision of services in
realtime mode requires a high quality of transmission (According to ITU Y.1541 packet loss rate for streaming video should not exceed 103), therefore for data trans
fer it is necessary to use all possible mechanisms to improve the quality of service.
Keywords: Wireless Local Area Network, Packet Loss Probability, Robustness, Packet Loss Ratio, Rate streams, Capacity, ARQ.
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К вопросу оценки качества обслуживания в сетях
следующего поколения

Ключевые слова: сети следующего
поколения, качество обслуживания,
звено сети, сети массового
обслуживания, модель, метод.

Широкое распространение сетей следующего поколения (ССП), наметившееся в последние
годы, порождает актуальную задачу оценки качества обслуживания в таких сетях. ССП
представляют собой мультисервисную сеть, в которой на транспортном уровне используется
единая инфраструктура на базе IPсети. Следует отметить, что моделирование ССП, как
единой системы, для оценки качества обслуживания затруднительно ввиду структурной
сложности системы. Предлагается выделить основные элементы сети и провести их анализ. В
данном исследовании рассматривается транспортный уровень ССП, где базовым элементом
является звено сети, на котором производится распределение ресурсов в направлении
передачи при обслуживании различных классов трафика. Проводится анализ звена ССП с
тремя классами трафика и планировщиком, работающим в режиме взвешенного алгоритма
распределения ресурсов в соответствии с классом трафика. Разработана модель с
использованием аппарата теории сетей массового обслуживания (СеМО) и на ее основе
построен метод расчета вероятностновременных характеристик (ВВХ) звена сети ССП.
Предлагаемый приближенный метод расчета ВВХ основан на замене исходной СеМО,
моделирующей звено ССП, эквивалентной ей СеМО, для которой известны точные методы
расчета. Представлены результаты численных исследований предлагаемого метода.

Подольский Д.В.,
аспирант кафедры АЭС МТУСИ,
dpodolski@gmail.com
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ASPECTS OF QUALITY OF SERVICE EVALUATION IN NEXT GENERATION NETWORKS
Podolskiy D.V., dpodolski@gmail.com.
Abstract: Wide spreading of Next Generation Networks (NGN) during last few years causes actual problem of Quality of Service (QoS) evaluation in such net
works. NGN is a multiservice network in which common transport infrastructure based on IPnetwork is used. It should be mentioned that modeling of NGN as a
whole system for the purpose of QoS evaluation is difficult because of structural complexity of the system. So it is proposed to distinguish main elements of the network
and analyze them. In this article transport layer of NGN is examined. Main element of this layer is network link, where distribution of network resources in the trans
mitting direction while serving traffic of different classes is performed. Analysis of NGN network link with three traffic classes and scheduler working in class based
weighted fair queuing mode is performed. Model using queuing networks mathematical apparatus is developed. On the basis of the model method of calculation of
productivity of NGN network link has been built. Described approximate method of calculation of productivity characteristics is based on substitution of initial queu
ing network, which models network link, by equivalent queuing network for which exact calculation methods are known. Evaluation results of productivity parameters
are shown is given.
Keywords: next generation networks, quality of service, network link, queuing networks, model, method.
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Исследование возможности прогнозирования
самоподобного трафика в контакт центрах

Ключевые слова: самоподобный трафик,
мультимедийные контакт центры,
пропускная способность канала, качество
прогноза, алгоритм прогнозирования

В контакт центрах присутствует базовый функциональный элемент, резко отличающийся по
своим характеристикам от систем взаимодействия пользовательоператор. Это web
сервер. Согласно ряду экспериментальных исследований процессы поступления запросов
на webподсистему контакт центра носят самоподобный характер и медленнозатухающие
распределения интервалов времени между поступающими запросами.
Исследуя возможность повышения качества обслуживания в контактцентрах, необходимо
учитывать, что существующие методы управления трафиком (полисинг и шейпинг)
оказываются низкоэффективными при обработке самоподобного трафика. Одним из
возможных решений может стать использование алгоритмов предсказания.

Покровская М. А.,
аспирант МТУСИ,
devyatov@gmail.com, pokrovson@inbox.ru
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Research of the Possibility of Selfsimilar Traffic Forecasting in Multimedia Contact Centers
Pokrovskay M.A., devyatov@gmail.com, pokrovson@inbox.ru.
Abstract: There is a research of forecasting possibility of selfsimilar traffic using various algorithms of predicting and methods of estimation of forecasting quality. This
research will allow to apply the most effective algorithms to development of the model which rising of quality of service in Multimedia Contact Centers in future.
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Анализ облачных сервисов
с точки зрения информационной безопасности
Самая последняя тенденция в мире инфокоммуникаций  "облака". Облачные вычисления,
облачные услуги и даже  облачная безопасность (cloud security). На сегодняшний день облачный
сервис включает три основных характеристики, которые отличают его от обычного сервиса:
режимность "ресурсы по запросу", эластичность, независимость от элементов управления.
Среди крупных инфокоммуникационных компаний господствует мнение о недостаточной
защищенности облачных сервисов, что и являлось одной из основных причин недостаточно
динамичного развития рынка облачных сервисов, но уже сейчас эти представления не
Ключевые слова:
соответствуют действительности  об этом и пойдет речь в данной статье.
инфокоммуникационные технологии, В настоящее время облачные сервисы также применяются как одно из средств обеспечения
защита информации, облачные
защиты информации (например, антивирусное программное обеспечение "из облака"). Зачем
сервисы, услуги
же нужны сервисы облачной безопасности? Сегодня множество людей используют удаленный
информационного общества.
доступ в Интернет через ноутбук, смартфон, планшетный компьютер для работы вне офиса, в том
числе и с конфиденциальной информацией. Такой способ работы имеет преимущество, однако
несет за собой увеличение рисков информационной безопасности. Одним из методов снижения
этих рисков и является применение облачных сервисов безопасности.

Прудникова А.А.,
Садовникова Т.М.
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Analysis of Cloud services from the point of view of the Information security
Prudnikova A.A., Sadovnikova T.M.
Abstract: The latest tendency of the ITworld is cloud computing, cloud services and even cloud security. Nowadays there are three characteristics of cloud services:
Ondemand selfservice, Rapid elasticity, Measured service. These characteristics make cloud computing different from the other types of services.
There is an opinion in the biggest ITcompanies that cloud services are not enough safe for clients. That is why cloud services are not so popular, as they could be. But
somehow this opinion is not quite true  that what is this article about. Nowadays cloud computing also can be used as information security tool. But why do we real
ly need cloud security services? Today a lot of people use their notebooks, cell phones and laptops to work with confidential information in the Internet. This way of
working has a lot of advantages, but also can increase security risks. Yo can reduce these risks by using cloud security services.
Keywords: information technology, information security, cloud computing, services of information society.
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Второй этап реализации концепции сетей
последующих поколений – NGN
Концепция NGN является открытой. Стремительный прогресс беспроводных и нанотехнологий способствовали появлению
беспроводных сенсорных сетей. На втором этапе реализации концепции NGN происходит конвергенция не только техно
логий, систем и сетей, но и услуг. Подсистема IMS предоставляет услуги независимо от технологии доступа, обеспечивает
реальную конвергенцию речи и данных, стационарных и мобильных сетей связи. Конвергенция информационных и теле
коммуникационных услуг приводит к появлению нового вида услуг — инфокоммуникационных, имеющих новые свойства.

Пшеничников А.П.,
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Алгоритмы оценки потерь пакетов с адаптацией
по выборке для сетей передачи потоковых данных

Ключевые слова:
одноранговая сеть, P2P,
выборка, адаптация,
потоковые данные

В работе рассматривается популярный на прикладном уровне механизм коррекции пакетов  адаптивный
FEC (AFEC). В статье предложены способы улучшения работы данного алгоритма. Результат работы AFEC
зависит от своевременно полученных данных о показателе качества, который определяется
коэффициентом потерь пакетов. Алгоритм оценки потерь пакетов с адаптацией по выборке с различной
задержкой измеряет коэффициент потерь пакетов, что позволяет своевременно реагировать на
изменения в сети. При низком уровне коэффициента потерь пакета размер выборки максимален, что
увеличивает точность измерения показателя качества. При повышении коэффициента потерь пакетов
размер выборки уменьшается, что позволяет увеличить скорость реагирования сети на данные
изменения. Рассматривается два алгоритма оценки потерь пакетов: пропорциональный и пороговый. Для
оценки эффективности работы адаптивного алгоритма FEC вводится понятие выигрыша. В работе
сравнивается выигрыш AFEC с алгоритмом оценки потерь пакетов с адаптацией по выборке и без него.
Эффективность работы пропорционального и порогового алгоритмов оценки потерь пакетов показана
разницей в выигрыше в процентах при использовании AFEC c адаптивной и фиксированной выборкой.

Ревило О. А.,
студент магистратуры, Ижевский государственный технический
университет (ИжГТУ),
revilo@yandex.ru,
Емельянов В. Н.,
аспирант, Ижевский государственный технический университет
(ИжГТУ),
em.vl@mail.ru,
Абилов А. В.,
к.т.н., доцент, Ижевский государственный технический университет
(ИжГТУ),
albert.abilov@mail.ru.

TComm, #72012

161

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

162

TComm, #72012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

TComm, #72012

163

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

PACKET LOSS EVALUATION ALGORITHMS WITH ADAPTIVE MEASUREMENT PERIOD FOR DATA STREAMING NETWORKS
Revilo O.A., Emelyanov V.N., Abilov A.V.
Abstract: In this paper the popular applicationlayer packet correction mechanism, an adaptive FEC (AFEC) is considered. The article suggests ways to improve perform
ance of the algorithm. This paper compares the gain of AFEC algorithm and algorithm of packet loss estimation by adaptation with the sample and without it. The efficien
cy of the proportional and threshold estimation algorithms of packet loss shows the difference in gain percentage when using AFEC with adaptive and fixed sample.
Keywords: PeertoPeer network, P2P, measurement period, adaptation, streaming data.
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Анализ моделей и методов для оценки живучести
инфокоммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций
Различные разрушающие воздействия имеют разное влияние на степень и характер повреждения
сети. Наиболее эффективными показателями являются характеристики сетей, связанными с
потоками в них: математическое ожидание максимального потока, коэффициент пропускной
способности, вероятность того, что текущий поток не меньше заданного значения. Не менее
Ключевые слова: живучесть сетей, важными показателями являются временные характеристики: время внедрения воздействия, время
чрезвычайная ситуация,
его действия, время до начала восстановления элемента сети, время восстановления. Перед
разрушающие воздействия,
живучестью стоит задача: сеть должна выстроить новый маршрут с учётом повреждения своих
инфокоммуникационные системы,
основных элементов, максимально сохранив при этом функциональность, которая основывается
оценка живучести.
на надежности первичной сети, которая является фундаментом для организации наложенных
сетей. Сетевая инфокоммуникационная система основана на сети массового обслуживания, и
потому в ее функционировании всегда присутствует элемент неопределенности, порожденный
случайным характером формирования продуктового потока. Дополнительную неопределенность
вносит и функционирование входящих в систему многих структурных элементов. Случайный отказ
одного из них приводит к перераспределению потоков между каналами. Изза воздействия
чрезвычайных ситуаций физический граф непредсказуемым образом разбивается на неизвестное
количество фрагментов, о параметрах которых можно высказывать только вероятностные
соображения. Работа посвящена анализу методов оценки надежности и живучести
инфокоммуникационных сетей, уязвимостей элементов, структур и систем в условиях
чрезвычайных ситуаций. Предложены подходы к моделированию и анализу влияния последствий
чрезвычайных ситуаций на основные параметры инфокоммуникационных систем, определены
критерии живучести, методы оценки живучести и влияния разрушающих воздействий.
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The analysis of models and methods for an assessment of survivability of infokommunication networks in the conditions
of emergency situations
Romashkova Oksana Nikolaevna, Doctor of Engineering, professor of chair systems telecommunications, RUDN , Transtelecom, adviser of the director,
O.Romashkova@b.ttk.ru,
Yakovlev Roman Igorevich,
graduate student of chair systems telecommunications, RUDN,, Megafon, engineer of sector of the analysis of a radio network, technical department,
roman_slurep30@mail.ru, Roman.I.Yakovlev@Megafon.ru.
Abstract: Various destroying influences have different influence on degree and nature of damage of a network. The most effective indicators are characteristics of the
networks, connected with streams in them: the population mean of the maximum stream, factor of capacity, probability of that the current stream isn't less preset value.
Not less important indicators are temporary characteristics: time of introduction of influence, time of its action, time prior to the beginning of restoration of an element
of a network, restoration time. Before survivability there is a task: the network should build a new route taking into account damage of the basic elements, having as
much as possible kept thus functionality which is based on reliability of primary network which is the base for the organization of the imposed networks. The network
infokommunication system is based on a network of mass service and consequently at its functioning always there is the element of uncertainty generated by casual
nature of formation of a grocery stream. Additional uncertainty is brought also by functioning of many structural elements entering into system. Casual refusal of one of
them leads to redistribution of streams between channels. Because of influence of emergency situations the physical count breaks in an unpredictable way into unknown
quantity of fragments about which parameters it is possible to make only likelihood observations. Work is devoted to the analysis of methods of an assessment of reli
ability and survivability of infokommunication networks, vulnerabilities of elements, structures and systems in the conditions of emergency situations. Approaches to
modeling and the analysis of influence of consequences of emergency situations on key parameters of infokommunication systems are offered, criteria of survivabili
ty, methods of an assessment of survivability and influence of destroying influences are defined.
Keywords: survivability of networks, the emergency situation, destroying influences, infokommunication systems, a survivability assessment.
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Расчет характеристик сетей
следующего поколения NGN

Ключевые слова: сеть следующего
поколения NGN, нагрузка,
медиашлюз, полоса пропускания,
речевой трафик, трафик передачи
данных, сигнальный трафик.

Предложены аналитические модели для расчета характеристик сетей следующего поколения
NGN (Next Generation Networks). Рассмотрена методика определения объема различных видов
трафика, передаваемого в сети NGN  сигнального, голосового и передачи данных при
использовании транспортной сети на базе технологии коммутации по меткам IP/MPLS. Сеть
NGN представлена в виде графа, в котором отдельные потоки трафика моделируются
соответствующими путями межу парой узлов. Предложена методика определения величины
полосы пропускания для заданных путей. Основное внимание уделено методике расчета
параметров медиашлюза, сигнального шлюза и сервера вызовов. При этом для медиашлюзов
учитывался трафик как со стороны сети доступа, так и со стороны транспортной сети. При
расчете сигнального трафика, которым обмениваются сервер вызовов и медиашлюзы,
учитывались параметры сообщений стека протоколов H.248/SCTP/IP/MPLS. Использование
предложенной методики расчетов на практике позволит более точно рассчитать необходимые
сетевые ресурсы и гарантировать заданное качество предоставляемых услуг.
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CALCULATION OF CHARACTERISTICS OF NEXT GENERATION NETWORKS
Roslyakov A.V., Kydryavceva E.N., Hayorov A.A., Lysikov A.А.
Abstract: In the thesis of analytical models for calculation of characteristics of Next Generation Networks (NGN) are offered. First of all, the tech
nique of scoping of various kinds of the traffic transferred in network NGN  signaling, voice and data transmission at use of a transport network on
the basis of technology of switching on labels IP/MPLS is considered. Network NGN is presented in a kind of the graph in which separate streams
of the traffic are modelled by corresponding ways a boundary path in pair node. The technique of definition of size of a bandwidth for the set ways
is offered. The basic attention is given a design procedure of parameters of a media gateway, signaling gateway and call server. Thus for media gate
way the traffic was considered, both from an access network, and from a transport network. At calculation of the signaling traffic which the call serv
er and media gateway exchange, parameters of messages of a stack of protocols H.248/SCTP/IP/MPLS were considered. Use of the offered tech
nique of calculations in practice will allow to calculate more precisely necessary network resources and to guarantee the set quality of given services.
Keywords: Next Generation Networks, load, media gateway, bandwidth, signaling traffic, voice traffic, data traffic.
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Применение сетевого анализа к оценке характеристик
динамических виртуальных частных сетей
Ключевые слова: динамическая
ВЧС, сетевой анализ, эффективная
пропускная способность,
эквивалентная ёмкость.

Рассматривается возможность использования методов сетевого анализа (Network Calculus) для
оценки основных характеристик динамических виртуальных частных сетей VPN. Внимание
уделяется терминам и понятиям, которые можно применить к созданию динамических
виртуальных частных сетей в представлении сетевого анализа, таких как эффективная
пропускная способность потока и эквивалентная емкость потока. Общие понятия
проиллюстрированы на примерах.
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Application of network calculus to assess the performance of dynamic virtual private networks
Roslyakov A.V., Hayorov A.A.
Abstract: Report discusses the possibility of using methods of network calculus to assess the basic characteristics of dynamic virtual private networks. Attention paid to
the terms and concepts applicable to the creation of dynamic virtual private networks in the representation of network calculus, such as the Effective Bandwidth of a
Flow and Equivalent Capacity. General concepts are presented through examples.
Keywords: dynamic VPN, network calculus, the Effective Bandwidth of a Flow, Equivalent Capacity.
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Простейшая жидкостная модель
файлообменной P2Pсети*
Ключевые слова: жидкостная
модель, одноранговая сеть,
P2Pсеть, файлообменная
сеть, личер, сид, время за
грузки файла.

Основным показателем качества обслуживания файлообменных одноранговых сетей (P2P сетей)
является время загрузки файла (англ. Latency), т.е. время от момента начала и до момента окончания
загрузки пользователем всех без исключения частей файла. В статье в виде системы
дифференциальных уравнений исследована "жидкостная" модель сети, описывающая динамику
изменения числа личеров (англ. Leecher) и сидов (англ. Seeder) в сети в зависимости от скорости
загрузки файла. Модель учитывает, что не все личеры остаются в сети до окончания загрузки файла,
а также то, что личер, став сидом, некоторое время не покидает сеть и может раздавать части уже
загруженного им файла другим пользователям. Исследовано решение системы дифференциальных
уравнений и получены формулы для вычисления среднего времени загрузки файла.
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* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 100700487а).
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A simple fluid model of P2P file sharing network
Samouylov Konstantin E., head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru,
Bobrikova Ekaterina V., Senior teacher, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ebobrikova@gmail.com.
Abstract: The main characteristics of the quality of service of file sharing streaming networks (P2P networks) is a latency, i.e. the time from the begin
ning moment till the finishing moment of downloading of all the chunks of the file. In this paper, in the form of the system of differential equations "fluid"
model of the network is studied. This model describes the evolution of the number of leechers and seeds in the network, depending on the down
loading bandwidth. This model takes into account that not all of the leechers stay in the system till they completely download the file, and also that a
leecher after becoming a seeder does not leave the system for some time and can upload the pieces of a just downloading file to the other down
loaders. The solution of the system of differential equations is analyzed and formulas for the calculation of the average downloading time of a file are
obtained.
Keywords: fluid model, streaming network, P2P network, file sharing network, leecher, seeder, latency.
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Модель локального механизма контроля
перегрузок SIPсервера*

Ключевые слова: SIPсервер,
механизм контроля перегрузок,
BCMPсеть, локальный механизм
контроля, загруженность
процессора SIPсервера.

Протокол инициирования сеансов связи (SIP  Session Initiation Protocol) является основным
протоколом установления соединений в сетях связи следующих поколений. Задача разработки
эффективного механизма контроля перегрузок SIPсерверов стала на сегодняшний день одной
из основных задач в сетях, функционирующих по протоколу SIP. Перегрузка сервера возникает
в случае нехватки ресурсов для обработки всех поступающих на него сообщений протокола SIP
(сигнальных сообщений) и может привести не только к отказу установления соединений через
данный сервер, но и к дальнейшему распространению перегрузки на другие элементы сети, и
даже к коллапсу сети. Встроенный в протокол механизм контроля перегрузок в сетях SIP
серверов, так называемый "механизм 503", имеет ряд недостатков. В статье исследован
механизм, позволяющий осуществлять локальное управление поступающей на сервер
нагрузкой, согласно которому приём сигнальных сообщений осуществляется с некоторой
вероятностью, зависящей от загруженности процессора. Кроме того, построена упрощенная
математическая модель процесса функционирования SIPсервера в виде узла BCMPсети и
получены вероятностновременные характеристики модели.
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Modelling local overload control mechanism of SIP server
Samouylov Konstantin E., head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru.
Zaripova Elvira R., Senior Lecturer of Telecommunication Systems Department at PFUR, ezarip@gmail.com.
Abstract: The Session Initiation Protocol (SIP) is a widely used protocol for creating, modifying and terminating multimedia sessions in modern Next Generation
Networks. Nowadays, IPbased networks suffer from overloading and effective overload control mechanisms for SIP servers are needed. Overload occurs when SIP
servers have insufficient resources to process all incoming signaling messages. The overload condition may spread throughout the network and lead to the whole serv
ice failure. The current SIP overload control mechanism (so called "503 mechanism") is unable to prevent congestion. In this paper a new local overload control mech
anism is offered, according to which receiving server accepts SIPsignaling messages with a certain probability depending on processor occupancy. We propose a
simple model describing SIPserver as a single node of BCMP network.
Keywords: SIP server, overload control mechanism, BCMP network, local control, SIP server processor.
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Оценка характеристик работы контактцентра
с использованием итерационных методов
Проведен анализ функционирования действующих и перспективных контактцентров.
Показано, что существенными особенностями, влияющими на качество работы контакт
центров, являются: наличие системы интерактивного речевого ответа (IVR); возможность
постановки заявок на ожидание освобождения оператора; разделение операторов на группы
по квалификации. Для анализа этих особенностей, после проведения процедуры
формализации, построена соответствующая математическая модель. Сделаны предположения
о выборе модели взаимодействия абонента с контактцентром. Рассмотрены такие основные ее
параметры, как: функция распределения интервалов времени между последовательными
повторными вызовами, дисциплина ожидания обслуживания, формирование потока первичных
вызовов и функция распределения длительности выдачи информации. Характеристики качества
функционирования модели приводятся через значения стационарных вероятностей пребывания
Ключевые слова: контакт
модели в различных состояниях.
центры, математические
Приведено краткое описание основных функциональных составляющих модели. Указан
модели, планирование контакт
п
еречень событий, которые меняют состояние системы. Введены компоненты случайного
центров, итерационный метод
процесса, описывающего функционирование модели. На основе построенной модели
ГауссаЗейделя
составлена и решена итерационным методом ГауссаЗейделя система уравнений
статистического равновесия при числе групп консультантов, равным трем. Приведён анализ
полученных численных результатов.

Степанов М.С.,
Московский технический университет связи
и информатики
Кафедра автоматической электросвязи
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Evaluation of contact center using iterative methods
Stepanov M.S.
Abstract: In this paper a functioning of modern and perspective contactcenters is analyzed. An importance of IVR system, possibility of waiting for service and par
tition of operators based on their professional skill are marked. For analysis of these modern features the mathematical model of contactcenter is designed. An assump
tion about interaction between client and operator is made. The following parameters of the model are considered: the distribution function of time intervals between
successive repeated attempts; the discipline of waiting for service, the forming of primary calls flow and distributions function of service. The quality of service charac
teristics are given through values of model states probabilities. A short description of model basic functioning components is given, A list of events that change state of
the model is considered. The components of random process describing state of the model is introduced. The system of state equations is solved by GaussZeidel iter
ation algorithm. The number of consultant groups is taken three. The numerical Analysis of results is given.
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Алгоритм оценки показателей качества обслуживания заявок
в иерархических сетях доступа
Показано, что часть теоретических результатов, полученных при анализе отдельных звеньев мультисервисной
сети, по аналогии переносятся на более сложные топологии. К ним относятся иерархические сети доступа.
Подобные сети используются в тех ситуациях, когда на сети требуется создать условия для концентрации
возникающих информационных потоков. В теории графов подобные сети называются древовидными. Сетевая
иерархическая топология в настоящее время является одной из самых распространенных особенно на уровне
доступа. Среди её достоинств  простота управления и наращивания дополнительными узлами и аналогичными
иерархическими сегментами. Среди недостатков  излишняя централизация и связанные с этим проблемы
надёжности. Разработана модель обслуживания заявок на выделение ресурса передачи информации.
Построен марковский процесс описывающий функционирование модели. Даны определения основным
характеристикам качества обслуживания заявок. Среди них доля потерянных заявок и средняя величина
канального ресурса, занятого на их обслуживание. Разработана вычислительная процедура оценки
характеристик, основанная на использовании алгоритма свертки.
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Оценка скорости передачи данных в сетях
сотовой связи с динамическим распределением
ресурса передачи информации

Ключевые слова: динамическое
распределение канального
ресурса, EVDO, Processor
Sharing, , марковский процесс.

Построена модель динамического распределения ресурса передачи информации в прямом
канале одиночной соты сети стандарта EVDO. Данная технология относиться к стандартам
третьего поколения связи, позволяет обслуживать заявки на передачу данных, допускающих
задержку с различными уровнями качества обслуживания. Приведено математическое
описание модели динамического распределения ресурса передачи информации. Даны
формальные определения основным показателям качества обслуживания заявок. Среди них:
среднее время загрузки файла, вероятность отказа в установке соединения и среднее число
заявок находящихся на обслуживании. Построен алгоритм оценки введенных показателей и
проведен численный расчет. Выполнен анализ полученных результатов вычислений. Для
проведения расчетов использовалась скорость передачи информации, усредненная по всей
зоне обслуживания. Для этого использовались статистические данные, полученные в
результате различных тестирований и полевых испытаний сотовых сетей EVDO rev. 0. В
результате усреднения, средняя скорость по соте составляет примерно 704 кбит/с.

Степанов С.Н.,
д.т.н., профессор МТУСИ каф. АЭС
Директор департамента ИАД ОАО "ИнтеллектТелеком",
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The estimation of data rate transmission in EVDO system
Stepanov S.N., Pesterev A.A.
Abstract: The model of dynamic resource allocation for data transmission in downlink EVDO system was elaborated. The standard of EVDO is a 3G wireless sys
tem, which provides to handle requests for transfer data with ability to suffering a delay and various QoS. The mathematical description of model of dynamic resource
allocation for data transmission was given. The formal definitions of the performance measures are given, including the mean time of file download, blocking proba
bility and mean number of simultaneously served requests. The algorithm of evaluation introduced performance measures was constructed and the calculation was
carried out. The analysis of numerical results was performed. Statistics information, which got from various tests and field measurements system EVDO rev.0 was used
for this calculations. By averaging, the mean cell's data rate is approximately 704 Kbps.
Keywords: dynamical channel resource allocation, EVDO, Processor Sharing, , Markovian process.
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Разработка и анализ модели
совместной передачи данных и трафика реального времени
с динамическим распределением канального ресурса
Рассмотрена модель совместного обслуживания моносервисного трафика реального времени и данных. Трафик
реального времени имеет преимущество в занятии и использовании канального ресурса перед трафиком сервисов
передачи данных, допускающих задержку. Указанное преимущество выражается в уменьшении скорости передачи
данных, допускающих задержку до некоторого заранее оговоренного минимального значения. При появлении
свободного канального ресурса скорость пересылки данных возрастает. Перераспределение ресурса передачи
информации происходит динамически в каждый момент изменения числа обслуживаемых заявок. Рассмотренный
способ разделения канального ресурса позволяет значительно повысить его загрузку. Для построенной модели
исследована схема использования канального ресурса, приведено её математическое описание и даны формальные
определения основным показателям качества совместного обслуживания заявок. Приведены численные примеры,
иллюстрирующие эффективность применения динамических схем распределения ресурса передачи информации.
Построенная модель может быть использована для анализа распределения ресурса передачи информации при
обслуживании заявок на установление TCPсоединений.

Степанов С.Н.,
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Анализ процесса автоматического согласования
параметров сетевого соединения устройствами
локальных сетей
За последние 20 лет был пройден путь от внедрения 100BASET к переходу на 10GBASET в небольших датацентрах.
Функция автоматического определения режима приема/передачи значительно облегчила переход к новым стандартам,
позволив администраторам не заботиться о тщательном планировании и перенастройке большого количества устройств
при замене сетевого оборудования.

Ступников А.А.
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Способ обеспечения качества обслуживания разнородного
трафика в узлах коммутации мультисервисных сетей
связи на основе динамических приоритетов

Ключевые слова: сети связи
следующего поколения;
качество обслуживания;
системы массового обслу
живания; относительные и
динамические приоритеты.

При проектировании, вводе в эксплуатацию и непосредственной эксплуатации мультисервисных сетей
связи одной из основных проблем является задача обеспечения качества обслуживания разнородного
трафика (заданных уровней задержек, джиттера задержек и потерь). Одним из методов обеспечения
качества обслуживания разнородного трафика является использование системы обслуживания с
приоритетами. При этом система обслуживания на основе фиксированных приоритетов обладает
существенным недостатком. Данная система не исключает возможности дискриминации
низкоприоритетного трафика. В узлах коммутации мультисервисных сетей используются дисциплины
обслуживания с динамическими приоритетами. Аналитические модели систем обслуживания с
фиксированными приоритетами достаточно хорошо проработаны в отличие от моделей систем
обслуживания с динамическими приоритетами. В статье рассмотрены аналитические модели систем
обслуживания с фиксированными приоритетами и представлены разработанные модели систем
обслуживания с динамическими приоритетами. На основе данных моделей произведен анализ
показателей качества функционирования узлов коммутации мультисервисных сетей связи. В статье
представлен разработанный способ обеспечения качества обслуживания разнородного трафика в
узлах коммутации мультисервисных сетей связи на основе динамических приоритетов.
Представленный способ позволяет повысить эффективность функционирования узлов коммутации
мультисервисных сетей связи при передаче разнородного трафика с различными требованиями к
качеству обслуживания.
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METHOD OF QUALITY ASSURANCE OF SERVICE OF THE HETEROGENEOUS TRAFFIC IN SWITCHING NODES OF NEXT GENERATION
NETWORKS ON THE BASIS OF DYNAMIC PRIORITIES
Sychev K.I., Umnov A.E. The Academy of the Federal Guard Service of the Russian Federation.
Abstract: At designing, commissioning and immediate maintenance of next generation networks of one of the main problems the task of quality assurance of serv
ice of the heterogeneous traffic (the given levels of time delays, jitter of time delays and losses) is. One of methods of quality assurance of service of the heterogeneous
traffic is usage of service system with priorities. Thus the service system on the basis of the fixed priorities has essential disadvantage. The given system doesn't eliminate
possibility of discrimination of the background traffic. In switching nodes of next generation networks service disciplines with dynamic priorities are used. Analytical mod
els of service systems with the fixed priorities are worked well enough unlike the models of systems of service with dynamic priorities. In the article analytical models of
service systems with the fixed priorities are considered and the developed models of service systems with dynamic priorities are presented. On the basis of the given
models the analysis of quality characteristics of functioning of switching nodes of next generation networks is produced. In the article the developed method of quality
assurance of service of the heterogeneous traffic in switching nodes of next generation networks on the basis of dynamic priorities is presented. The presented method
allows to raise efficiency of functioning of switching nodes of next generation networks by transmission of the heterogeneous traffic with various quality requirements of
service.
Keywords: next generation network; quality of service; queuing systems; relative and dynamic priorities.
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Методология организации
измерений временных характеристик VoIP сети
Ключевые слова: временная задержка,
идентификация пакета; хешфункция;
пакетные сети; методология эксперимента.

В данной статье рассматриваются основные проблемы организации экспериментальных
установок для изучения вопросов, связанных с задержками пакетов на устройстве или
сегменте пакетной сети. Проанализированы схемы организации подобных систем,
описаны преимущества и недостатки. Определены основные проблемы идентификации
пакетов, до и после прохождения их через различные сетевые устройства. Предложена
методология идентификации пакетов при прохождении их через устройства,
работающие на уровнях приложений, на основе использование хешфункций.
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Methodology of measuring the temporal characteristics of the VoIP network
Uglov Ivan, Central ScientificResearch Institute of Communications, Head of research laboratory, uglov_ivan@mail.ru.
Abstract: This paper examines the main problems of the organization of experimental facilities for studying issues related to packet delays on the unit or segment of the
packet network. Analyzes schemes of such systems, describes the benefits and drawbacks. The main problem of identifying packets before and after their passage
through the various network devices. The methodology of identifying packets when they pass through the device, operating at the application level, based on the use of
hash functions.
Keywords: time delay, the identification of the package, the hash function, packet networks, methodology of the experiment.
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Перспективы создания виртуальных
конвергентных сетей
Ключевые слова: MVNO,
softswitch, ims, конвергенция,
виртуальный оператор.

Дается анализ текущей ситуации на рынке виртуальных операторов связи, исследуются
существующие модели построения виртуальных операторов, дается их классификация. Определен
новый класс виртуальных операторов  виртуальные конвергентные операторы. Дается краткий
анализ преимуществ создания операторов такого рода на территории РФ, произведен анализ
преимуществ и недостатков. Приведен краткий обзор технических решений по созданию
виртуальных конвергентных сетей и их операторов.

Углов И.В.,
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Perspectives creating virtual network convergence
Uglov Ivan, Central ScientificResearch Institute of Communications, Head of research laboratory, uglov_ivan@mail.ru.
Abstract: The analysis of the current market situation of virtual operators, we study the existing models for virtual operators, given their classification. Defined a new
class of virtual operators  virtual converged operators. A brief analysis of the advantages of creating this kind of operators in the Russian Federation, the analysis of
the advantages and disadvantages. A brief overview of the technical solutions for the creation of virtual networks and converged operators.
Keywords: MVNO, softswitch, ims, convergence, virtual operator.

218

TComm, #72012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Влияние характеристик передачи
потоковых данных на качество видео в WLAN

Ключевые слова: беспроводная
локальная сеть, коэффициент потерь
пакетов, пачка потерянных пакетов,
качество видео, потоковые данные,
PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.

В статье проведено исследование зависимости качества видео от качества передачи потоковых
данных в беспроводной локальной сети. Для измерения качества передачи данных используются,
такие характеристики как коэффициент потерь пакетов (PLR) и пачечность. Эти характеристики,
были измерены с помощью специально разработанного программного анализатора потерь
пакетов. Качество видео определяется такими метриками, как пиковое отношение сигнала к
шуму (PNSR), структурное сходство (SSIM), новый индекс качества (NQI) и метрика качества
видео (VQM). Экспериментальные измерения проводились в реальной беспроводной локальной
сети. Для потоковой трансляции видео использовался видеосервер VLC. На качество передачи
данных воздействовали такие факторы как дистанция, наличие антенн точки доступа, а так же
препятствия. По результатам исследований были получены экспериментальные зависимости
качества видео от коэффициента потерь пакетов и установлено, что качество видео при
PLR<0,001 остается высоким, а при PLR>0,05 становится невозможным для просмотра. В статье
так же показано что качество видео зависит и от структуры MPEG, например, если потерянный
пакет, относится к опорному кадру, то такая потеря окажет большее влияние, чем потеря
предсказанного или двунаправленного кадра.
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STREAMING DATA TRANSFERRING CHARACTERISTICS INFLUENCE ON THE VIDEO QUALITY IN WLAN
Chunaev А.V., Abilov А.V., Nistyuk A.I.
Abstract: In this paper we investigate the video quality dependence on the quality of streaming data in wireless local area network. Such characteristics as packet loss
rate (PLR) and packet loss distribution are used to measure the quality of data transferring. These characteristics were measured by specially developed program for
packet loss analyzing. The video quality was measured by such metrics as peak signaltonoise ratio (PSNR), structural similarity (SSIM), new quality index (NQI) and
video quality metric (VQM). Experimental measurements were carried out in a real WLAN. Videoserver VLC was used to transfer video. The quality of the data was
affected by such factors as distance, availability of access point antennas and obstacles. Experimental video quality dependencies on packet loss rate were obtained
as a result of the investigations. According to investigations it was found that the video quality remains high when PLR<0,001, and if PLR>0,05 it becomes impossible
to percept. The article also shows that the video quality depends on the structure of MPEG: if a lost packet belongs to intra frame, then this loss will have a greater
impact than the loss of predicted or bidirectional frame.
Keywords: WLAN, packet loss rate, loss burst, video quality, data streaming, PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.
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Требования к построению транспортных сетей
операторов мобильной связи
В докладе проанализированы требования к построению современных транспортных сетей
операторов мобильной связи в регионах Российской Федерации, включая требования к
технологиям, используемым на сети, к линиям связи, к применению технологий IP/MPLS, к
топологиям для обеспечения резервирования и обеспечению устойчивого функционирования, к
безопасности, а также обеспечения заданного качества и проверки соблюдения SLA.
Рассмотренные требования позволяют проводить анализ современных транспортных сетей
Ключевые слова: Транспортные сети
операторов мобильной связи, на основе описанных требований, которые определяют критерии
мобильной связи, топологии,
анализа. Анализ сети, в свою очередь, позволит определить проблемные точки в существующих
устойчивое функционирование,
сетях операторов мобильной связи. В заключении предложены пути преодоления проблем, с
резервирование, заданное
указанием мероприятий и перспективных технологий.
качество и SLA.
Особое внимание в докладе уделено проблемам обеспечения безопасности и качества,
которые являются актуальными для большинства современных операторов связи. Поэтому
предлагаемые решения будут полезны для применения в сетях операторов фиксированной
связи. Доклад основан на ряде НИР, а также испытаний, выполненных в Технопарке ФГУП
ЦНИИС при участии автора.
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STREAMING DATA TRANSFERRING CHARACTERISTICS INFLUENCE ON
THE VIDEO QUALITY IN WLAN
Chunaev А.V., Abilov А.V., Nistyuk A.I.
Abstract: In this paper we investigate the video quality dependence on the quality of streaming data in wireless local area network. Such characteristics as packet loss
rate (PLR) and packet loss distribution are used to measure the quality of data transferring. These characteristics were measured by specially developed program for
packet loss analyzing. The video quality was measured by such metrics as peak signaltonoise ratio (PSNR), structural similarity (SSIM), new quality index (NQI) and
video quality metric (VQM). Experimental measurements were carried out in a real WLAN. Videoserver VLC was used to transfer video. The quality of the data was
affected by such factors as distance, availability of access point antennas and obstacles. Experimental video quality dependencies on packet loss rate were obtained
as a result of the investigations. According to investigations it was found that the video quality remains high when PLR<0,001, and if PLR>0,05 it becomes impossible
to percept. The article also shows that the video quality depends on the structure of MPEG: if a lost packet belongs to intra frame, then this loss will have a greater
impact than the loss of predicted or bidirectional frame.
Keywords: WLAN, packet loss rate, loss burst, video quality, data streaming, PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.
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Повышение качества услуг на базе ретрансляции сигнала
в подвижной сети стандарта LTE

Ключевые слова: LTE,
ретрансляционная
станция, качество услуг,
изменение архитектуры,
ретрансляция сигнала.

C появлением новых многофункциональных абонентских устройств, таких как iPhone, iPad, и
Blackberry, объем мобильного широкополосного трафика во всем мире резко увеличился, что
привело к многократному росту нагрузки на операторские сети. Чтобы справиться c постоянно
растущей нагрузкой, операторам мобильного широкополосного доступа необходимо
модернизировать и умощнять свои сети, что требует дополнительных инвестиций. Одной из
технологий, призванных решить указанные насущные задачи, является технология Long Term
Evolution (LTE).Однако и эта технология имеет ряд проблем, свойственных также предшествующим
технологиям, ожидающих решения: ограниченный частотный ресурс; высокая стоимость
оборудования; затухание сигнала и т.д. Перспективным их решением в сети LTE является
развертывание ретрансляционных станций, с помощью которых можно существенно сократить
затраты на построение сети, решить проблему затухания, увеличить покрытие, пропускную
способность и в целом улучшить качество инфокоммуникационных услуг в сети.
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Improving the quality of services based on the relaying signal in the mobile network standard LTE
Yazykov D.N., Postgraduate FSUE CRIT, yazikovd@gmail.com.
Abstract: With the appearance of new multifunctional devices such as iPhone, iPad and Blackberry, the scope of the mobile broadband traffic has dramatically
increased in the whole world. That led to a growth of the network loading of the operator. To cope with constantly increasing load, mobile broadband operators have
to upgrade their networks, and it requires additional investments. For example, when a user uploads video on YouTube, the amount of traffic can be comparable with
the transmission of a million SMSmessages, but there is no way to set a tariff upon this service. This forces the operators to use new technologies to reduce costs and
continue to get profit. One of such technologies, designed to solve urgent problems, is a Long Term Evolution technology. However, even this technology has the same
significant drawbacks, typical for previous techniques: limited frequency resources; high cost of the equipment; signal attenuation, etc. The deployment of the relay sta
tions is a perspective solution for existing problems in the LTE network, as they can reduce the cost for building the network, help to overcome the problem of signal
attenuation, to expand coverage and capacity and to improve the overall quality of infocommunication services in the network.
Keywords: LTE, relay station, service quality, network architecture, relaying a signal.
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