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ММооддееллииррооввааннииее  ррааббооттыы  SSIIPP��ссееррввеерраа  сс  ппооммоощщььюю
ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ггииссттееррееззииссоомм

ии  ппррооггууллккааммии  вв  ддииссккррееттнноомм  ввррееммееннии  

РРоосстт  ччииссллаа  ккллииееннттоовв  ссееттеейй  ннаа  ббааззее  ппррооттооккооллаа  SSIIPP  ввыыяяввиилл  ппррооббллееммуу,,  ссввяяззааннннууюю  сс  ппееррееггррууззккааммии  SSIIPP��
ссееррввеерроовв,,  ввооззннииккааюющщууюю  вв  ррееззууллььттааттее  ннееххввааттккии  рреессууррссоовв  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя  ссеессссиийй  ппооллььззооввааттееллеейй..
ВВ  ддееккааббррее  22000088  ггооддаа  оодднниимм  иизз  ррааззррааббооттччииккоовв  ппррооттооккооллаа  SSIIPP  РРооззееннббееррггоомм  ббыылл  ссффооррммууллиирроовваанн
рряядд  ппррииччиинн,,  ооббъъяясснняяюющщиихх  ооссннооввнныыее  ннееддооссттааттккии  ммееххааннииззммаа  ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззоокк  ззааллоожжееннннооггоо  вв
ппррооттооккооллее,,  аа  ттааккжжее  ттррееббоовваанниияя,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ууччеессттьь  ппррии  ррааззррааббооттккее  ннооввыыхх  ммееххааннииззммоовв..  ВВ
ааввггууссттее  22001111  ггооддаа  ббыылл  ппрриинняятт  ддооккууммееннтт,,  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ррааббооччеейй  ггррууппппоойй  SSOOCC  ккооммииттееттаа  IIEETTFF,,  вв
ккооттоорроомм  ппррооииззввееддееннаа  ккллаассссииффииккаацциияя  ммееттооддоовв  ууппррааввллеенниияя  ппееррееггррууззккааммии::  ллооккааллььнныыйй,,  ммеежжууззллооввоойй
ии  ссккввооззнноойй..  ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ддввуухх  ппооссллеедднниихх  ммееттооддоовв  ннееооббххооддииммоо  ввннеессттии  ииззммееннеенниияя  вв  ппррооттооккоолл,,  аа
ииссппооллььззоовваанниияя  ппееррввооггоо  ммееттооддаа  ууппррааввллеенниияя  ��  ллооккааллььннооггоо,,  ннее  ттррееббууеетт  ннииккааккиихх  ддооппооллннеенниийй  кк
ппррооттооккооллуу..  ООдднниимм  иизз  ннааииббооллееее  ппооппуулляяррнныыхх  ммееххааннииззммоовв,,  ппррееддллоожжеенннныыхх  еещщее  ддлляя  ссееттеейй  ООККСС  77,,
яяввлляяееттссяя  ммееххааннииззмм  ггииссттееррееззииссннооггоо  ууппррааввллеенниияя..  ВВ  ррааббооттее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ммооддеелльь  SSIIPP��ссееррввеерраа  вв
ввииддее  ооддннооллииннееййнноойй  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ббууффеерроомм  ккооннееччнноойй  ееммккооссттии
ддввууххууррооввннееввыымм  ггииссттееррееззиисснныымм  ууппррааввллееннииеемм  ии  ппррооггууллккааммии  ппррииббоорраа,,  ффууннккццииооннииррууюющщааяя  вв
ддииссккррееттнноомм  ввррееммееннии..  ППооллууччеенныы  ффооррммууллыы  ддлляя  рраассччееттаа  ссттааццииооннааррнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..
ССррааввннииввааююттссяя  ррееззууллььттааттыы  ччииссллеенннныыхх  рраассччееттоовв  ии  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ддлляя
рраассссммааттррииввааееммоойй  ссииссттееммыы  ии  ааннааллооггииччнноойй  ссииссттееммыы,,  ффууннккццииооннииррууюющщеейй  вв  ннееппррееррыыввнноомм  ввррееммееннии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  система
массового обслуживания,
дискретное время,
гистерезисное управление,
прогулка, SIP�сервер.
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SSIIPP  sseerrvveerr  mmooddeelllliinngg  aass  ssiinnggllee��sseerrvveerr  qquueeuuiinngg  ssyysstteemm  wwiitthh  ffiinniittee  ccaappaacciittyy  bbuuffffeerr  ttwwoo��lleevveell  hhyysstteerreettiicc  ccoonnttrrooll  aanndd  wwoorrkkiinngg  vvaaccaattiioonn

AAbbaaeevv  PPaavveell  OOvvaanneessoovviicchh, Senior Lecturer in the Telecommunication Systems, department of the PFUR, pabaev@sci.pfu.edu.ru,

RRaazzuummcchhiikk  RRoossttiissllaavv  VVaalleerreevviicchh, Senior researcher at the Institute of Informatics Problems of the RAS, rrazumchik@ieee.org.

AAbbssttrraacctt: In August 2011 RFC 6357 was prepared and adopted by the working group committee SOC IETF. Three types of overload control mechanisms � local,
hop�by�hop and end�to�end � 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 single�server queuing sys�
tem with finite capacity buffer two�level hysteretic control and working vacation that operates in discrete time. The formulas for calculating the steady�state characteris�
tics are obtained. The results of numerical calculations and simulations for this system and similar systems operating in continuous time are compared.

KKeeyywwoorrddss::  queuing system, discrete time, hysteretic overload control, working vacation, SIP server.
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ААннааллиизз  ппааррааммееттрроовв  ннааддеежжннооссттии
ооббооррууддоовваанниияя  SSII33000000  CCSS  ппррооииззввооддссттвваа  ккооммппааннииии

IIsskkrraatteell
ТТррееббоовваанниияя  ааббооннееннттоовв  кк  ннааддеежжннооссттии  NNGGNN  ооппррееддеелляяююттссяя  ппооккааззааттеелляяммии,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ббооллееее
жжеессттккииммии,,  ччеемм  ннооррммыы,,  ппрриинняяттыыее  вв  ооттддееллььннооссттии  ддлляя  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии,,  ИИннттееррннееттаа  ии  ссииссттееммыы
рраассппррееддееллеенниияя  ппррооггрраамммм  ввеещщаанниияя..  ББооллееее  ттооггоо,,  ддлляя  ооттддееллььнныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй  ннааддеежжннооссттьь  ссввяяззии
ооппррееддеелляяееттссяя  ппррааввииллоомм  ""ппяяттьь  ддееввяяттоокк"",,  ччттоо  ээкк��ввииввааллееннттнноо  ддооппууссттииммооммуу  ввррееммееннии  ннееддооссттууппннооссттии  55,,33
ммииннууттыы  ззаа  ггоодд..  ППооээттооммуу  вваажжнныымм  яяввлляяееттссяя  ппооллууччииттьь  ооццееннккуу  ппааррааммееттрроовв  ннааддеежжннооссттии  ооббооррууддоовваанниияя
SSII33000000  CCSS,,  ккаакк  ооддннооггоо  иизз  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ууссттррооййссттвв  ппооссттррооеенниияя  ссееттеейй  NNGGNN..
ООссннооввнноойй  ппррооббллееммоойй  рраассччееттаа  яяввлляяееттссяя  ннееррааззллоожжииммооссттьь  ссххееммыы  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ууссттррооййссттвваа,,  ддлляя
ккооттоорроойй  ппррииммееннееннииее  ппррооссттыыхх  ввыырраажжеенниийй  ппооссллееддооввааттееллььнноо��ппааррааллллееллььннооггоо  ссооееддииннеенниияя  ннееввооззммоожжнноо..
ДДлляя  ккаажжддооггоо  ввааррииааннттаа  ооббооррууддоовваанниияя  ссттррооииллаассьь  ффууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ддлляя  рраассччееттаа  ннааддеежжннооссттии..  ВВ
ррааббооттее  иисс��ппооллььззооввааллаассьь  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ссииссттееммаа  ппооллууччеенниияя  ттооччннооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  ннееррааззллоожжииммыыхх
ссххеемм  ннаа  ббааззее  ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ппррееооббррааззоовваанниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммееттооддаа  ппооггллоощщеенниияя
ссттееппееннеейй..
ППооллууччеенннныыйй  ааннааллииттииччеессккиийй  ввиидд  рраассччееттнныыхх  ввыырраажжеенниийй  ппооззввооллиилл  ввыыяяввииттьь  ппааррааммееттррииччеессккууюю  ззааввииссииммооссттьь
ннааддеежжннооссттии  ооббооррууддоовваанниияя  оотт  ооттддееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  ооппррееддееллииттьь  ууззккииее  ммеессттаа  ии
ввооззммоожжннооссттии  ддооссттиижжеенниияя  ттррееббууееммооггоо  ззннааччеенниияя  ннааддеежжннооссттии  ппррии  ввааррииааццииии  ппааррааммееттрроовв  ээллееммееннттоовв..
РРааззррааббооттаанннныыйй  вв  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИСС  ппррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  рраассччееттаа  ннааддеежжннооссттии  ссллоожжнныыхх  ссииссттеемм  ссввяяззии
ииммеееетт  ззннааччииттееллььнныыее  ппееррссппееккттииввыы  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  рраассччееттаа  ннааддеежжннооссттии  ооббооррууддоовваанниияя,,  нноо  ии  ссееттеейй  ии  ссииссттеемм
ссввяяззии  ссллоожжнноойй  ссттррууккттууррыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  надежность,
коэффициент готовности,
неприводимые схемы, расчет,
SI3000
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ЖЖееппиичч  ДД..,,
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TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  ppaarraammeetteerrss  ooff  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  eeqquuiippmmeenntt  SSii33000000  CCSS  pprroodduuccttiioonn  bbyy  IIsskkrraatteell  ccoommppaannyy

BBaarrkkoovvaa  II..,,  FSUE ZNIIS, chief of laboratory, barkova@zniis.ru, 

ZZhheeppiicchh  DD..,,  technical director sales Iskratel, drago.zepic@iskratel.si, 

SSeerrggeeeevvaa  TT..,,  FSUE ZNIIS, chief researcher, tsergeeva@zniis.ru.

AAbbssttrraacctt:: 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 series�parallel 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.

KKeeyy  wwoorrddss::  reliability, availability, irreducible scheme, calculate, SI3000.
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ААннааллиизз  ммннооггооззввееннььееввооггоо  ммаарршшррууттаа  ооппттииччеессккоойй  ссееттии
сс  ммаарршшррууттииззааццииеейй  ппоо  ддллииннее  ввооллнныы  ии  ууччееттоомм  ббууффееррннооггоо

ннааккооппииттеелляя  вв  ууссттррооййссттввее  ппееррееддааччии  ппеерреедд  ззввеенноомм

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ммееттооддаамм  ааннааллииззаа  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооппттииччеессккиихх
ссееттеейй..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ммооддеелльь  ддлляя  ааннааллииззаа  ввеерроояяттннооссттеейй  ббллооккииррооввоокк  ммаарршшррууттоовв  ооппттииччеессккиихх
ссееттеейй  сс  ммаарршшррууттииззааццииеейй  ппоо  ддллииннее  ввоонныы,,  вв  ккооттоорроойй  вв  ооттллииччииее  оотт  ииззввеессттнныыхх  ммооддееллеейй  ууччииттыыввааееттссяя
ооппттииччеессккиийй  ббууффееррнныыйй  ннааккооппииттеелльь  вв  ууссттррооййссттввее  ппееррееддааччии,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ззааддеерржжккуу  ззааяяввккии  вв
ттееччееннииее  ффииккссииррооввааннннооггоо  ввррееммееннии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  преобразование
длин волн, звено сети, оптическая
сеть, буферный накопитель, линии
задержки
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OOppttiiccaall  nneettwwoorrkk  rroouuttee  aannaallyyssiiss  wwiitthh  wwaavveelleennggtthh  rroouuttiinngg  aanndd  ffiibbeerr  ddeellaayy  lliinnee  aatt  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnkk

BBaasshhaarriinn  GG..PP..,,  D.Sc., Professor of Telecommunication Systems  Department of PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru,,  

EEffiimmuusshhkkiinn  АА..VV..,, Project manager Selcraft LLC, efimushkin@selcraft.ru, 
SShhiibbaaeevvaa  ЕЕ..SS..,,  PG student of Telecommunication Systems  Department of PFUR

AAbbssttrraacctt: 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.

KKeeyywwoorrddss::  wavelengths conversion, network link, optical network, buffer, Fibre Delay Line.
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ММууллььттииссееррввииссннааяя  ммооддеелльь  ЭЭррллааннггаа  
сс  ппооттооккооввыымм  ттррааффииккоомм  ии  ппооррооггооввоойй  ссттррааттееггииеейй

ддооссттууппаа  ддлляя  ээллаассттииччннооггоо  ттррааффииккаа
ББыыссттррыыйй  ппррооггрреесссс  ввыыссооккиихх  ттееххннооллооггиийй  вв  ссффееррее  ттееллееккооммммууннииккаацциийй,,  ннааччааввшшииййссяя  сс  ккооннццаа
2200вв..,,  ссттааввиитт  ппеерреедд  ттееооррииеейй  ттееллееттррааффииккаа  ннооввыыее  ззааддааччии..  ККооннввееррггееннцциияя  ссееттеейй  ррааззллииччнныыхх
ттииппоовв  ппооррооддииллаа  ммнноожжеессттввоо  ккллаассссоовв  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа,,  ккооттооррыыее  ррааззллииччааююттссяя  ссввооииммии
ххааррааккттееррииссттииккааммии,,  ооббъъееммоомм  ннееооббххооддииммыыхх  ссееттееввыыхх  рреессууррссоовв,,  аа  ттааккжжее  ттррееббоовваанниияяммии  кк
ккааччеессттввуу  ооббссллуужжиивваанниияя..  ННааллииччииее  ррааззнноорроодднныыхх  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ззааппррооссоовв  вв  ссооччееттааннииии  сс
ммнноожжеессттввоомм  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ииннттееррааккттииввнныыхх  ууссллуугг  ии  ввыыссооккооссккооррооссттнныымм  ддооссттууппоомм  вв
ииннттееррннеетт  ппррииввооддиитт  кк  ннееооббххооддииммооссттии  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв
ттррааффииккаа,,  ббооллььшшууюю  ддооллюю  ккооттооррооггоо  ссооссттааввлляяеетт  ээллаассттииччнныыйй  ттррааффиикк..  ННаа  ррууббеежжее  2200  ии  2211  вввв..
ттееххннииччеессккиийй  ппррооггрреесссс  ппррииввеелл  кк  ппоояяввллееннииюю  ммннооггооссккооррооссттнныыхх  ссииссттеемм  ппееррееддааччии,,
ппооззввоолляяюющщиихх  ооббссллуужжииввааттьь  ээллаассттииччнныыее  ппооттооккии  ззааяяввоокк  сс  ппееррееммеенннноойй  ссккооррооссттььюю,,  ззааввииссяящщеейй
оотт  ттооггоо,,  ссккооллььккоо  ннаа  ддаанннноомм  ооттррееззккее  ввррееммееннии  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ээттиимм  ооббссллуужжииввааееттссяя
ппррииооррииттееттнныыхх  ппооттооккооввыыхх  ззааяяввоокк..  ППррииммееннееннииее  ккллаассссииччеессккоойй  ммууллььттииссееррввиисснноойй  ммооддееллии
ЭЭррллааннггаа  ддлляя  рраассччееттоовв  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ссииссттееммаахх
ссттааннооввииттссяя  ззааттррууддннииттееллььнныымм  вв  ссииллуу  ссппееццииффииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ээллаассттииччннооггоо  ттррааффииккаа..  ВВ
ррааббооттее  ппррееддссттааввллееннаа  ммууллььттииссееррввииссннааяя  ммооддеелльь  ттииппаа  ЭЭррллааннггаа  сс  ппооттооккооввыымм  ии  ээллаассттииччнныымм
ттррааффииккоомм,,  ггддее  ппооссллееддннееммуу  ссооооттввееттссттввууеетт  ццееллыыйй  ннааббоорр  ттррееббоовваанниийй  кк  шшииррииннее  ппооллооссыы
ппррооппууссккаанниияя  ((ШШПППП))  ии  ррееааллииззоовваанн  ппооррооггооввыыйй  ддооссттуупп  кк  ппееррееддааттооччнныымм  рреессууррссаамм..
РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  вв  ддааллььннееййшшеемм  ббууддуу  ппррииммеенняяттььссяя  вв  ааннааллииззее  ввеерроояяттннооссттнноо��ввррееммеенннныыхх
ххааррааккттееррииссттиикк  ссееттии  сс  ттооппооллооггииеейй  ККллооссаа,,  ккооттооррааяя  ннааххооддиитт  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  вв
ссооввррееммеенннныыхх  ссееттяяхх  ттееллееккооммммууннииккаацциийй..**

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мультисервисная
модель Эрланга, эластичный трафик,
потоковый (реального времени)
трафик, пороговая стратегия
доступа, вероятностно�временные
характеристики, рекуррентный
алгоритм типа Кауфман�Робертса.
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gbasharin@sci.pfu.edu.ru
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**  РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  ((ггррааннтт  1100��0077��0000448877��аа))..
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EErrllaanngg  mmuullttii��rraattee  lloossss  mmooddeell  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ssttrreeaammiinngg  ttrraaffffiicc  aanndd  tthhrreesshhoolldd  aaddmmiissssiioonn  ccoonnttrrooll  ffoorr  eellaassttiicc  ttrraaffffiicc

BBaasshhaarriinn  GG..PP..,, Doctor of Sciences, Full Professor of Telecommunication Systems Department at PFUR, gbasharin@sci.pfu.edu.ru

KKllaappoouusscchhaakk  SS..NN.., PhD, Technical Account Manager at TSYS International, sergey.klapouschak@gmail.com

RRuussiinnaa  NN..VV..,, Systems Analyst at "Sphaera" CC, rusina_nadezda@inbox.ru

AAbbssttrraacctt::  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 on�line services and high�speed Internet access joined in the same system generate large amount of traffic most part
of which consist elastic traffic. Multi�rate 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 multi�rate loss model for simulation of modern telecommunication systems. This paper is concerned with Erlang�like multi�rate 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.*

ККееууwwoorrddss::  Erlang multi�rate loss model, elastic traffic, streaming (real�time) 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 10�07�00487�а).
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ккооммммууттааттоорраа
ооппттииччеессккоойй  ссееттии  сс  ууччееттоомм  ввооллооккоонннноо��ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ззааддеерржжккии

ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ннааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнныыммии  яяввлляяююттссяя  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккииее  ссееттии..  ППееррееддааччаа
ттррааффииккаа  ппоо  ооппттииччеессккиимм  ссееттяямм  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ттееххннооллооггииии  ккооммммууттааццииии,,  оодднноойй  иизз
ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  ккооммммууттаацциияя  ппааккееттоовв..  ДДлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ппооллооссыы  ппррооппууссккаанниияя
ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа  ппррииммеенняяееттссяя  ммаарршшррууттииззаацциияя  ппоо  ддллииннее  ввооллнныы  ии  ппооллннааяя  ккооннввееррссиияя  ддллиинн  ввооллнн..
ООссннооввнноойй  ппррооббллееммоойй  вв  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх  яяввлляяееттссяя  ввооззннииккннооввееннииее  ккооллллииззиийй,,  ккооггддаа  ддвваа  ии  ббооллееее
ппааккееттоовв  ооддннооввррееммеенннноо  ппееррееддааююттссяя  ннаа  ооддннуу  ии  ттуу  жжее  ввыыххооддннууюю  ддллииннуу  ввооллнныы..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ээттоойй
ппррооббллееммыы  ииссппооллььззууююттссяя  ввооллооккоонннноо��ооппттииччеессккииее  ллииннииии  ззааддеерржжккии..  ООннии  ппооззввоолляяюютт  ооббеессппееччииттьь
ззааддеерржжккуу  ппааккее��ттоовв  ннаа  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  ппррееддооттвврраащщааяя  ссббрроосс  ппааккееттоовв  ии  ууммееннььшшааяя
ввеерроояяттннооссттьь  ббллооккииррооввккии  ппааккееттоовв,,  ккооггддаа  ззаанняя��ттыы  ввссее  ввыыххоодднныыее  ддллиинныы  ввооллнн..  ВВ  ссттааттььее
рраассссммааттррииввааееттссяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ккооммммууттааттоорраа  вв  ооппттииччеессккоойй  ссееттии  сс
ккооммммууттааццииеейй  ппааккееттоовв  сс  ууччееттоомм  ввооллооккоонннноо��ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ззааддеерржжккии  ии  ррееззееррввииррооввааннииеемм
ввыыххоодднныыхх  ддллиинн  ввооллнн..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ппррииммеенняяееттссяя  ммаарршшррууттииззаацциияя  ппоо  ддллииннее  ввооллнныы  ии  ппооллннааяя
ккооннввееррссиияя  ддллиинн  ввооллнн..  ППааккееттыы  ддаанннныыхх  ооббссллуужжииввааююттссяя  сс  ууччееттоомм  ппррииооррииттееттоовв..  ВВыыввооддяяттссяя  ССУУГГББ  ддлляя
ррааввннооввеессннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ввеерроояяттннооссттеейй  ии  ффооррммууллыы  ддлляя  рраассччёёттаа  ооссннооввнныыхх  ВВВВХХ  ооттддееллььннооггоо
ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа..  ППррооввооддииттссяя  ччииссллеенннныыйй  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  полностью
оптическая сеть, оптический
коммутатор, оптическая коммутация
пакетов, спектральное разделение
каналов, волоконно�оптические
линии задержки, вероятность
сброса.
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AA  mmaatthheemmaattiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aann  aallll��ooppttiiccaall  ppaacckkeett  sswwiittcchh  wwiitthh  FFDDLL''ss  uuttiilliizzaattiioonn

BBaasshhaarriinn  GGeellyy  PPaavvlloovviicchh,,  Doctor of Science, Professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia,
gbasharin@sci.pfu.edu.ru

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

AAbbssttrraacctt::  Nowadays all�optical 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 all�optical packet switch, including fiber delay lines and wavelength reservation. WDM and full wavelength conversion are also
used. We present the formulas for the steady�state blocking probabilities and the PBP calculation in one destination fiber. Numerical analysis of these characteristics is also
provided.

KKeeyywwoorrddss::  all�optical network (AON), optical switch, optical packet switching (OPS), wavelength division multiplexing (WDM), fiber delay lines (FDL).
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ККввааннттооввооее  рраассппррееддееллееннииее  ккллююччеейй  вв  ппаассссииввнноойй
ооппттииччеессккоойй  ссееттии

ООдднноойй  иизз  ппррооббллеемм  ккррииппттооггррааффииии  ввссееггддаа  ббыыллаа  ппррооббллееммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ккллююччеейй,,  ккооттооррааяя  вв
ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  ууссппеешшнноо  рреешшааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  аассссииммееттррииччнныыхх  ааллггооррииттммоовв  шшииффрроовваанниияя  сс
ззааккррыыттыымм  ккллююччоомм,,  ннее  ппооккииддааюющщиимм  ссввооееггоо  ввллааддееллььццаа..  ООдднниимм  иизз  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннёённнныыхх  иизз  нниихх
ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  яяввлляяееттссяя  ааллггооррииттмм  RRSSAA..  ООддннааккоо  ссттооййккооссттьь  ээттооггоо  ии  ммннооггиихх  ддррууггиихх  ааллггооррииттммоовв
шшииффрроовваанниияя  ооббеессппееччииввааееттссяя  ооттссууттссттввииеемм  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  вв  ммииррее  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ммоощщннооссттеейй  ддлляя
ввооззммоожжннооссттии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ууссппеешшннооггоо  ккррииппттооааннааллииззаа..  ВВ  ссввяяззии  сс  ррааззввииттииеемм  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооггоо
ппррооггрреессссаа,,  ппоояяввллееннииее  ттааккиихх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ммоощщннооссттеейй  уужжее  ннее  ззаа  ггооррааммии,,  ккаакк  ии,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,
ссттооиитт  ииссккааттьь  ннооввыыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ддлляя  рраассппррееддееллеенниияя  ккллююччеейй..  ООдднноойй  иизз  ттааккиихх  ттееххннооллооггиийй,,
ооссооббеенннноо  ддлляя  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ччььяя  ииннффооррммаацциияя  ттррееббууеетт  ппооввыышшеенннноойй  ззаащщииттыы,,  вв  ббууддуущщеемм  ммоожжеетт  ссттааттьь
ттееххннооллооггиияя  ккввааннттооввооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ккллююччеейй,,  ггддее  ннаа  ппууттии  ззллооууммыышшллееннннииккаа  ввссттааюютт  ззааккоонныы
ккввааннттооввоойй  ффииззииккии..  
ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ннаассттууппааюющщииее  ппррооббллееммыы  аассссииммееттррииччнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ввввииддуу
ссттррееммииттееллььннооггоо  ввооззрраассттаанниияя  ммииррооввыыхх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ммоощщннооссттеейй,,  ооссннооввыы  ккввааннттооввоойй  ккррииппттооггррааффииии,,
аа  ттааккжжее  ииддееяя  ккввааннттооввооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ккллююччеейй  ннаа  ппррииммееррее  ппррооттооккооллаа  BBBB8844  ии  ввооззммоожжннооссттьь
ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггииии  ккввааннттооввооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ккллююччеейй  вв  ппаассссииввнныыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх..
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QQuuaannttuumm  kkeeyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  ppaassssiivvee  ooppttiiccaall  nneettwwoorrkk

BBiirriinn  DD..AA..,,  dmitry.birin@gmail.com

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  asymmetric encryption algorithms, quantum cryptography, quantum key distribution (QKD), optical fiber, passive optical network.
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ОО  ззааддааччаахх  ммааккссииммииззааццииии  ффууннккццииии  ппооллееззннооссттии
ддлляя  ддввуухх  ааллггооррииттммоовв  ммеежжууррооввннееввоойй  ооппттииммииззааццииии

вв  ссееттии  OOFFDDMM**
КК  ооссннооввнныымм  ззааддааччаамм  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  ооттннооссииттссяя  ооппттииммииззаацциияя  рраассппррееддееллеенниияя
ооггррааннииччееннннооггоо  ччииссллаа  ррааддииоо  рреессууррссоовв  ммеежжддуу  ппооллььззооввааттеелляяммии..  РРааззллииччнныыее  ттииппыы  ппааккееттннооггоо
ттррааффииккаа,,  ппееррееддааввааееммооггоо  ппоо  ссееттии,,  ппррееддппооллааггааюютт  ддииннааммииччеессккооее  ввыыддееллееннииее  рреессууррссоовв
ппооллььззооввааттеелляямм..  РРеешшееннииеемм  ззааддаачч  ппллаанниирроовваанниияя  рреессууррссоовв,,  ннааззннааччеенниияя  ппррииооррииттееттоовв  ддооссттууппаа  вв
ззааввииссииммооссттии  оотт  ттииппоовв  ттррааффииккаа  сс  ззааддаанннныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ккааччеессттввуу  ооббссллуужжиивваанниияя
ззааннииммааююттссяя  ммооддууллии  ууппррааввллеенниияя  ррааддииоо  рреессууррссааммии,,  ннааззыыввааееммыыее  ппллааннииррооввщщииккааммии  ((sscchheedduulleerrss))..
ППллааннииррооввщщииккии,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ррааззрраа��ббааттыыввааююттссяя  ннаа  ббааззее  ааллггооррииттммоовв,,  ппооллууччааееммыыхх  вв
ррееззууллььттааттее  рреешшеенниияя  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ззааддаачч  ооппттииммииззааццииии  ррааддииоо  рреессууррссоовв..  ИИззввеессттнныыее  ннаа
ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ззааддааччии  ммеежжууррооввннееввоойй  ооппттииммииззааццииии,,  ннааппррииммеерр,,  ззааддааччаа  ммииннииммииззааццииии  ммоощщ��
ннооссттии  ииллии  ззааддааччаа  ммааккссииммииззааццииии  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии,,  ффааккттииччеессккии  ппооддррааззууммееввааюютт  ооппттииммииззааццииюю
ннееккооттоорроойй  ффууннккццииии  ппооллееззннооссттии  ((UUttiilliittyy  FFuunnccttiioonn)),,  ооппииссыыввааюющщеейй  ттоотт  ииллии  иинноойй  ууррооввеенньь
ууддооввллееттввооррееннннооссттии  ппооллььззооввааттееллеейй  ддлляя  ооппррееддее��ллеенннноойй  ссххееммыы  рраассппррееддееллеенниияя  ррааддииоо  рреессууррссоовв
ппррии  ннееккооттооррыыхх  ооггррааннииччеенниияяхх..  ВВ  ссттааттььее  ииссссллееддоовваанныы  ддвваа  ааллггооррииттммаа  ммеежжууррооввннееввоойй  ооппттииммииззааццииии,,
ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ммааккссииммииззааццииии  ффууннккццииии  ппооллееззннооссттии  вв  ррааззллииччнныыхх  ууссллооввиияяхх  ��  ааллггооррииттмм
ддииннааммииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппооддннеессуущщиихх  DDSSAA  ((DDyynnaammiicc  SSuubbccaarrrriieerr  AAssssiiggnnmmeenntt))  ии  ааллггооррииттмм
ааддааппттииввннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ммоощщннооссттии  AAPPAA  ((AAddaappttiivvee  PPoowweerr  AAllllooccaattiioonn))..  ДДлляя  рраассссммааттррииввааееммыыхх
ааллггооррииттммоовв  ссффооррммууллиирроовваанныы  ззааддааччии  ммааккссииммииззааццииии  ффууннккццииии  ппооллееззннооссттии,,  ии,,  ддлляя  ккооттооррыыхх
ппооллууччеенныы  ууссллооввиияя  ооппттииммааллььннооссттии  иихх  рреешшеенниияя..
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UUttiilliittyy  ffuunnccttiioonn  mmaaxxiimmiizzaattiioonn  pprroobblleemmss  ffoorr  ttwwoo  ccrroossss��llaayyeerr  ooppttiimmiizzaattiioonn  aallggoorriitthhmmss  iinn  OOFFDDMM  wwiirreelleessss  nneettwwoorrkkss

BBuuttuurrlliinn  IIvvaann  AA..,,  PhD student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ivan_buturlin@mail.ru

GGaaiiddaammaakkaa  YYuulliiyyaa  VV..,,  An associate professor, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ygaidamaka@mail.ru

SSaammuuyylloovv  AAnnddrreeyy  KK..,,  Student, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia,asam1988@gmail.com

AAbbssttrraacctt::  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 cross�layer
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 cross�layer optimization algorithms that are intended to maximize the utility function under different conditions � dynamic subcarrier assignment
(DSA) algorithm and adaptive power allocation (APA) algorithm.

KKeeyywwoorrddss::  OFDM, cross�layer optimization, utility function, efficient frequency allocation.
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ММааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии  ссииггннааллоовв  ссииссттеемм  ББШШДД,,  
ииссппооллььззууюющщиихх  ттееххннооллооггииюю  MMIIMMOO

ТТееххннооллооггиияя  MMIIMMOO  ((MMuullttiippllee  IInnppuutt  MMuullttiippllee  OOuuttppuutt  ��  ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ттееххннооллооггиияя  ммнноожжеессттввееннннооггоо
ввххооддаа  ии  ммнноожжее��ссттввееннннооггоо  ввыыххооддаа))  ннаашшллаа  шшииррооккооее  ппррааккттииччеессккооее  ппррииммееннееннииее  вв  ссееттяяхх
ббеессппррооввооддннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ссттааннддааррттаа  IIEEEEEE  880022..1111nn  ((WWii��FFii)),,  IIEEEEEE  880022..1166
((WWiiMMAAXX)),,  LLTTEE  ии  ннееддааввнноо  ввыышшееддшшееггоо  ссттааннддааррттаа  880022..2222  ((WWhhiittee  SSppaaccee))..  ГГллааввннооее  ддооссттооииннссттввоо
ттееххннооллооггииии  ��  ввооззммоожжннооссттьь  ууввееллииччеенниияя  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии,,  ёёммккооссттии  ии  ннааддёёжжннооссттии  ссееттии
ппррооппооррццииооннааллььнноо  ууввееллииччееннииюю  ккооллииччеессттвваа  ппееррееддааюющщиихх  ии  ппррииёёммнныыхх  ааннттеенннн..  ППррии  ээттоомм  ттееххннооллооггиияя
ппооззввоолляяеетт  ооттччаассттии,,  ллииббоо  ппооллннооссттььюю  рреешшииттьь  ттааккииее  ппррооббллееммыы,,  ппррииссуущщииее  ввссеемм  ббеессппррооввоодднныымм
ссееттяямм,,  ккаакк  ииннттееррффееррееннцциияя,,  ппооттееррии  ппррии  рраассппррооссттррааннееннииии  ррааддииооввооллнн,,  ббыыссттррыыее  ии  ммееддллеенннныыее
ззааммиирраанниияя  ссииггннааллаа,,  ззааттееннееннииее,,  ээккррааннииррооввааннииее..  ТТееххннооллооггиияя  ббллааггооддаарряя  ссввооиимм  ддооссттооииннссттвваамм
ииммеееетт  ббооллььшшооее  ббууддуущщееее,,  нноо  ддооллжжннаа  ппооссттоояянннноо  ссооввеерршшееннссттввооввааттььссяя,,  ппооээттооммуу  ввооппррооссаамм  ееёё
ииззууччеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ммооддееллиирроовваанниияя  ппееррееддааввааееммыыхх  ии  ппррииннииммааееммыыхх  ссииггннааллоовв,,  ннееооббххооддииммоо
ууддеелляяттьь  ддооллжжннооее  ввннииммааннииее..  ВВ  ввыышшееннааззвваанннныыхх  ссооввррееммеенннныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссииссттееммаахх  ттееххннооллооггиияя
MMIIMMOO  ииссппооллььззууееттссяя  ввммеессттее  сс  ттееххннооллооггииеейй  ооррттооггооннааллььннооггоо  ккооддиирроовваанниияя  OOFFDDMM  ((OOrrtthhooggoonnaall
FFrreeqquueennccyy  DDiivviissiioonn  MMuullttiipplleexxiinngg)),,  ккооттооррааяя  ппррееддппооллааггааеетт  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее  ээффффееккттииввннооее
ииссппооллььззооввааннииее  ссппееккттрраа  ззаа  ссччёётт  ппааррааллллееллььнноойй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппоо  ммнноожжеессттввуу  ббллииззккоо
рраассппооллоожжеенннныыхх  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ууззккооппооллоосснныыхх  ччаассттооттнныыхх  ппооддккааннааллоовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  математическая
модель, беспроводной
широкополосный доступ, Wi�Fi,
WiMAX, LTE, MIMO, OFDM

ББууххаарреевв  ИИ..АА..,,  
ведущий инженер ФГУП ЦНИИС,
bukharev@zniis.ru
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MMAATTHHEEMMAATTIICCAALL  MMOODDEELLSS  OOFF  SSIIGGNNAALL  OOFF  BBWWAA  SSYYSSTTEEMMSS  BBAASSEEDD  OONN  MMIIMMOO

BBuukkhhaarreevv  II..AA..,,  FSUE ZNIIS, lead engineer, bukharev@zniis.ru

AAnnnnoottaattiioonn::  MIMO technology (Multiple Input Multiple Output) has found wide practical applications in wireless broadband network of standard IEEE 802.11n
(Wi�Fi), 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.

KKeeyywwoorrddss::  mathematical model, broadband wireless access, Wi�Fi, WiMAX, LTE, MIMO, OFDM.
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ИИннттееггрраацциияя  ппррииллоожжеенниийй  вв  ссееттяяхх  ссввяяззии
сс  ппооддссииссттееммоойй  IIMMSS
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ааррххииттееккттуурраа  ммууллььттииммееддииййнноойй  ппооддссииссттееммыы  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз
ссааммыыхх  рраассппррееддееллеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууррооввнняяхх
ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ооббеессппееччииввааяя  ввммеессттее  сс  ттеемм  ииннттееггррааццииюю  ссааммыыхх  ррааззллииччнныыхх  ппррииллоожжеенниийй..
ВВ  ооссннооввее  IIMMSS  ллеежжиитт  ввззааииммооддееййссттввииее  ррааззллииччнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ппооссррееддссттввоомм  ппррооттооккооллоовв
ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  ии  ччееттккооее  рраассппррееддееллееннииее  ффууннккццииооннааллаа  ммеежжддуу  ккооммппооннееннттааммии..
ООдднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ффууннккцциийй  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  ппррееддооссттааввллееннииее  ооттккррыыттоойй  ссррееддыы  ддлляя
ббыыссттррооггоо  ссооззддаанниияя  ууссллуугг  ии  ввннееддрреенниияя  иихх  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ннееззааввииссииммоо  оотт  ппррииммеенняяееммыыхх
ннаа  ссееттии  ттееххннооллооггиийй  ддооссттууппаа  ии  уужжее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссееррввииссоовв..  ООдднниимм  иизз  ээллееммееннттоовв
ппооддссииссттееммыы  IIMMSS  яяввлляяееттссяя  ссееррввиисс��ббррооккеерр..  ФФууннккццииооннааллььннооссттьь  ссееррввиисс��ббррооккеерраа
ннааппррааввллееннаа  ннаа  ууппррааввллееннииее  ссееррввиисснныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ии  ооррггааннииззааццииеейй
ввззааииммооддееййссттввиияя  ммеежжддуу  ллююббыымм  ттииппоомм  ссееррввеерроовв  IIMMSS  ппррииллоожжеенниийй..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ннее  ввссее
ппррооббллееммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  еещщее  рреешшеенныы  ии  ффууннккццииооннаалл  ссееррввиисс��
ббррооккеерраа  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ииззууччааееттссяя  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  33GGPPPP  ии
SSeerrvviiccee  BBrrookkeerr  FFoorruumm..  ВВ  ээттоойй  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ээввооллюю��цциияя  ффууннккццииооннааллььннооссттии
ссееррввиисс��ббррооккеерраа,,  ппррееддллоожжеенннноойй  вв  ссттааннддааррттаахх,,  аассппееккттыы  ааррххииттееккттууррнныыхх  рреешшеенниийй  ии
ссццееннааррииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппррииллоожжеенниийй,,  аа  ттаакк  жжее  ппррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ппррооддууккттоовв
ккллаассссаа  ссееррввиисс��ббррооккеерр  ррааззллииччнныыхх  ппррооииззввоо��ддииттееллеейй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  IP мультимедийная
подсистема (IMS), сервис�брокер,
диспетчер взаимодействия услуг (SCIM),
функциями управления вызовами и
сеансами (CSCF), сервер приложений (AS).

ВВааррююххиинн  CC..ВВ..,,
k.ф.�м.н., Руководитель проектов Департамента 
технической стратегии ОАО "Интеллект Телеком",
Varyukhin@i�tc.ru

ММооррггуунноовв  ВВ..СС..,,
Главный специалист Департамента технической 
стратегии ОАО "Интеллект Телеком",
Morgunov@i�tc.ru

ННааззаарроовв  АА..НН..,,
д.т.н., Начальник отдела Департамента технической стратегии
ОАО "Интеллект Телеком",
Nazarov@i�tc.ru.
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IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKKSS  WWIITTHH  TTHHEE  SSUUBBSSYYSSTTEEMM  IIMMSS

VVaarryyuukkhhiinn  SS..,,  OJSC "Intellect Telecom", Project Manager Technical Strategy Department, Varyukhin@i�tc.ru
MMoorrgguunnoovv  VV..,, OJSC "Intellect Telecom", Senior Expert Technical Strategy Department, Morgunov@i�tc.ru
NNaazzaarroovv  AA..,, OJSC "Intellect Telecom", Head of Division Technical Strategy Department, Nazarov@i�tc.ru

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyy  wwoorrddss::  IP Multimedia Subsystem (IMS), service broker, Service Capability Interaction Manager (SCIM), Serving Call Session control Function (CSCF),
Application Server (AS). 
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ММееттооддыы  ооппииссаанниияя  ддооппууссттииммыыхх  ссооччееттаанниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв
ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ммннооггооммееррнныыхх  ммооддееллеейй

вв  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх

ППррии  ооррггааннииззааццииии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  вв  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх  ууддааччнныымм  ссппооссооббоомм  рреешшеенниияя
ззааддааччии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннииее  ттееххннооллооггииии  ооппееррааттииввннооггоо  ммннооггооммееррннооггоо  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх..  ВВ
ээттоомм  ссллууччааее  ррааззммееррннооссттяяммии  ааннаа��ллииттииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ((ииззммеерреенниияяммии))  яяввлляяююттссяя
ккллаассссииффииццииррууееммыыее  ррееккввииззииттыы��ппррииззннааккии..  ООннии  ззааддааююттссяя  ддииссккррееттнныымм  ннааббоорроомм  ззннааччеенниийй,,  ккооттооррыыее
ооррггааннииззоовваанныы  вв  ввииддее  ииееррааррххииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ИИееррааррххиияя  ооппииссыыввааееттссяя  ггррааффоомм  ииззммеерреенниияя..  ВВ  рряяддее
ссллууччааеевв  ппррии  ааннааллииззее  ддаанннныыхх  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ооппииссаанниияя  ссооччееттааееммооссттии  ззннааччеенниийй
ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттььюю..  ТТеемм  ссааммыымм  ннаа  ууррооввннее  ммееттааддаанннныыхх
ооттрраажжааееттссяя  ссееммааннттииккаа  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  ВВ  ссттааттььее  ииссссллееддууююттссяя  ммееттооддыы  ооппииссаанниияя  ммнноожжеессттвваа
ссооччееттаанниийй  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииммееннеенныы  вв  ссллууччааее  ббооллььшшиихх
ррааззммееррннооссттеейй  ззааддааччии  ии  ббооллььшшооггоо  ччииссллаа  ддооппууссттииммыыхх  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��ппррииззннааккоовв..
ИИссппооллььззоовваанн  ттееооррееттииккоо��ммнноожжеессттввеенннныыйй  ппооддххоодд,,  ккооттооррыыйй  ннаа  ээттааппее  ррееааллииззааццииии  ддооппууссккааеетт  ппееррееххоодд
ннаа  яяззыыкк  ииссччииссллеенниияя  ппррееддииккааттоовв..  ВВ  ооссннооввее  ппооддххооддаа  ллеежжиитт  ввыыддееллееннииее  ггрруупппп  ззннааччеенниийй  ррееккввииззииттоовв��
ппррииззннааккоовв,,  ккооттооррыыее  ооббъъееддииннеенныы  ссххоодднныымм  ппооввееддееннииеемм  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ссввяяззяямм  ммеежжддуу
ккооммппооннееннттааммии  ссииссттееммыы..  ППееррееххоодд  ннаа  яяззыыкк  ииссччииссллеенниияя  ппррееддииккааттоовв  ппооззввоолляяеетт  ппррии  ррааззррааббооттккее
ааллггооррииттммоовв  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы  ллооггииччеессккиихх  яяззыы��ккоовв  ппррооггррааммммиирроовваанниияя..  ППррееддллааггааееммыыее  ммееттооддыы
ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииммееннеенныы  ппррии  ррааззррааббооттккее  ммооддееллии  ммееттааддаанннныыхх  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ээффффееккттииввннооггоо
ооббммееннаа  ддаанннныыммии  ммеежжддуу  ккооммппооннееннттааммии  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссииссттееммыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
инфокоммуникационная сеть,
многомерный анализ данных,
OLAP, реквизит�признак,
модель метаданных.

ВВииссккоовв  АА..ВВ..,,
к.ф.�м.н., ведущий системный аналитик ЗАО "Ланит",
viskov@lanit.ru

ФФооммиинн  ММ..ББ..,,
к. ф.�м. н., доцент кафедры информационных 
технологий РУДН,
mfomin@sci.pfu.edu.ru
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MMeetthhooddss  ooff  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddeettaaiill��aattttrriibbuutteess  wwhheenn  uussiinngg  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall  mmooddeellss  iinn  iinnffooccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss

VViisskkoovv  AAlleexxyy  VV..,,  Senior System Analyst, Corporate Systems Department, New Information Technology Laboratory (LANIT), viskov@lanit.ru, 
FFoommiinn  MMaaxxiimm  BB..,,  An associate professor, Information Technologies Department, Peoples' Friendship University of Russia, mfomin@sci.pfu.edu.ru

AAbbssttrraacctt::  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 detail�attribute. 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 detail�attributes, connected with the subject area. Thus, at the level of metadata reflects the semantics of the subject area. 
KKeeyywwoorrddss:: infocommunication network, multidimensional data analysis, OLAP, detail�attribute, metadata model.
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ААннааллиизз  ии  ииссссллееддооввааннииее  ммееттооддоовв  ппррооееккттиирроовваанниияя  
ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ббееззооппаассннооссттии
ннаа  ааввттооддооррооггаахх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннооввыыхх

шшииррооккооппооллоосснныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссррееддссттвв  ии  RRFFIIDD��ттееххннооллооггиийй
ООппииссыыввааееттссяя  ннооввыыйй  ппооддххоодд  кк  ппооссттррооееннииюю  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  ккооннттрроолляя
ннаарруушшеенниийй  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ((ППДДДД)),,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ссуущщеессттввееннннооее
ппооввыышшееннииее  ввеерроояяттннооссттии  ооббннаарруужжеенниияя  ннаарруушшииттееллеейй  ППДДДД..  ППррееддллоожжееннаа  ммееттооддооллооггиияя
ппооссттррооеенниияя  шшииррооккооппооллоосснноойй  ббеессппррооввоодднноойй  ссееттии  ии  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ддлляя  ооццееннккии
ееее  ппрроо��ииззввооддииттееллььннооссттии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  RFID�технология,
широкополосная беспроводная
связь, математическая модель.

ВВиишшннееввссккиийй  ВВ..ММ..,,
д.т.н., проф. Генеральный директор 
Научно�производственной фирмы 
"Информационные и сетевые технологии"

ЛЛааррииоонноовв  АА..АА..,,
научный сотрудник 
Научно�производственной фирмы 
"Информационные и сетевые технологии"

ЦЦееллииккиинн  ЮЮ..ВВ..,,
ведущий инженер 
Научно�производственной фирмы 
"Информационные и сетевые технологии"
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RReesseeaarrcchh  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  ddeessiiggnn  mmeetthhooddss  ooff  aauuttoommaatteedd  rrooaadd  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss  
uussiinngg  nnoovveell  bbrrooaaddbbaanndd  wwiirreelleessss  aanndd  RRFFIIDD  tteecchhnnoollooggiieess

VViisshhnneevvsskkyy  VVllaaddiimmiirr  MM..,,  Doctor of Sciences, Prof., General Director of Research and Development Company "Information and Networking Technologies"

LLaarriioonnoovv  AAnnddrreeyy  AA..,,  Researcher at Research and Development Company "Information and Networking Technologies"

TTsseelliikkiinn  YYuurrii  VV..,, Senior engineer at Research and Development Company "Information and Networking Technologies"

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  RFID technologies, wireless broadband communications, mathematical model.
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КК  ааннааллииззуу  ссххеемм  ппооввттооррннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ччаассттоотт
вв  ббеессппррооввоодднноойй  ссееттии  OOFFDDMMAA**

ВВввииддуу  ооггррааннииччееннннооссттии  ччаассттооттннооггоо  ддииааппааззооннаа  вв  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  LLTTEE  ии  WWiiMMAAXX,,
ииссппооллььззууюющщиихх  ннаа  ффииззииччеессккоомм  ууррооввннее  ссееттии  ррааддииооддооссттууппаа  ттееххннооллооггииюю  ооррттооггооннааллььннооггоо
ччаассттооттннооггоо  ммнноожжеессттввееннннооггоо  ддооссттууппаа  OOFFDDMMAA,,  ппррииммеенняяееттссяя  ппррииннцциипп  ппооввттооррннооггоо
ииссппооллььззоовваанниияя  ччаассттоотт  ((FFrreeqquueennccyy  RReeuussee  PPaarrttiittiioonniinngg))..  ВВннууттррии  ссооттыы  ччаассттооттыы
рраассппррееддеелляяююттссяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ммииннииммииззииррооввааттьь  ввннууттррииссооттооввууюю  ии  ммеежжссооттооввууюю
ииннттееррффееррееннццииюю,,  ккооттооррааяя  ппррииввооддиитт  ккаакк  кк  оощщуущщааееммооммуу  ппооллььззооввааттеелляяммии  ууххууддшшееннииюю
ккааччеессттвваа,,  ттаакк  ии  кк  ппооввттооррнныымм  ппееррее��ддааччаамм  ппааккееттоовв  ддаанннныыхх..  ВВ  ссттааттььее  ииссссллееддууююттссяя  ттррии
ссххееммыы  ппооввттооррннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ччаассттоотт  ��  ооддннаа  ссххееммаа  ббеезз  ввыыддееллеенниияя  ггррааннииччнноойй  ззоонныы  ии
ддввее  ссххееммыы  сс  ввыыддееллееннииеемм  ггррааннииччнноойй  ззоонныы  ��  сс  ффррааккццииоонннныымм  ((FFrraaccttiioonnaall  FFrreeqquueennccyy  RReeuussee,,
FFFFRR))  ии  сс  ппооллнныымм  ((SSoofftt  FFrreeqquueennccyy  RReeuussee,,  SSFFRR))  ииссппооллььззооввааннииеемм  ччаассттооттннооггоо  ддииааппааззооннаа  вв
ссооттее..  ССффооррммууллииррооввааннаа  ззааддааччаа  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььнноойй  ссххееммыы  ппооввттооррннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя
ччаассттоотт  ппоо  ккррииттееррииюю  ммааккссииммииззааццииии  ччииссллаа  ооддннооввррееммеенннноо  ооббссллуужжииввааееммыыхх  ппооллььззооввааттееллеейй
вв  ссооттее  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссррееддннеейй  ссккооррооссттии  ззааггррууззккии  ддаанннныыхх  ппооллььззооввааттеелляяммии..  ННаа
ппррииммееррее  ссххееммыы  ббеезз  ввыыддееллеенниияя  ггррааннииччнноойй  ззоонныы  ппооккааззаанноо,,  ччттоо  ссрреедднняяяя  ссккооррооссттьь  ззааггррууззккии
ддаанннныыхх  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллууччееннаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммооддееллии  ззааммккннууттоойй  ссееттии  ммаассссооввооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя,,  кк  ккооттоорроойй  ппррииммееннииммаа  ттееооррееммаа  BBCCMMPP..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  OFDMA, повторное
использование частот, средняя скорость
загрузки данных, сеть мас�сового
обслуживания, теорема BCMP

ГГааййддааммааккаа  ЮЮ..ВВ..,,
к.ф.�м.н., доцент кафедры систем 
телекоммуникаций РУДН,
ygaidamaka@mail.ru

ГГууддккоовваа  ИИ..АА..,,
к.ф.�м.н., старший преподаватель кафедры 
систем телекоммуникаций РУДН,
igudkova@sci.pfu.edu.ru

ММееддввееддеевваа  ЕЕ..ГГ..,,
аспирант кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
egmedvedeva@gmail.com
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OOnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  FFrreeqquueennccyy  RReeuussee  PPaarrttiittiioonniinngg  SScchheemmeess  iinn  OOFFDDMMAA��bbaasseedd  CCeelllluullaarr  NNeettwwoorrkkss

YYuulliiyyaa  VV..  GGaaiiddaammaakkaa,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, associate professor ygaidamaka@mail.ru, 

IIrriinnaa  AA..  GGuuddkkoovvaa,, Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, senior lecturer, igudkova@sci.pfu.edu.ru,

EEkkaatteerriinnaa  GG..  MMeeddvveeddeevvaa,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student egmedvedeva@gmail.com. 

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  OFDMA, frequency reuse partitioning, flow throughput, queueing network, BCMP theorem.
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ММооддеелльь  оодднноойй  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя
ттииппаа  MM//GG//11  сс  ггииссттееррееззиисснныымм  ууппррааввллееннииеемм

ввххооддяящщиимм  ппооттооккоомм**

ГГииссттееррееззииссннооее  ууппррааввллееннииее  ннааггррууззккоойй  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ииннссттррууммееннттоовв  вв
ппррееддооттвврраащщееннииии  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ппееррееггррууззоокк  вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх,,  вв  ттоомм
ччииссллее  вв  ссееттяяхх,,  ффууннккццииооннииррууюющщиихх  ннаа  ббааззее  ппррооттооккооллаа  SSIIPP  ((SSeessssiioonn  IInniittiiaattiioonn  PPrroottooccooll)),,  ччттоо
ррееггллааммееннттииррууееттссяя  ррееккооммееннддаацциияяммии  IIEETTFF  ((IInntteerrnneett  EEnnggiinneeeerriinngg  TTaasskk  FFoorrccee))..  ВВ  ррааббооттее
ппооссттррооееннаа  ммооддеелльь  ппррооццеессссаа  ууппррааввллеенниияя  ппооссттууппааюющщеейй  ннаа  SSIIPP��ссееррввеерр  ннааггррууззккоойй  вв  ввииддее
ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  MM//GG//11  сс  ггииссттееррееззиисснныымм  ууппррааввллееннииеемм  ввххооддяящщиимм
ппооттооккоомм..  УУппррааввллееннииее  ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ддаанннныыхх  оо  ддллииннее  ооччееррееддии,,  вв  ккооттоорроойй
ппррееддууссммооттрреенноо  ддвваа  ппооррооггаа  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ии  сснниижжеенниияя  ппееррееггррууззккии..  ППррии  ппооммоощщии
ааппппаа��ррааттаа  ммааррккооввссккиихх  ппррооццеессссоовв  ввооссссттааннооввллеенниияя  ввыыппииссаанныы  ссооооттнноошшеенниияя  ддлляя
ссттааццииооннааррннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ввеерроояятт��ннооссттеейй  ддллиинныы  ооччееррееддии,,  аа  ттааккжжее  ппооллууччеенныы
ффооррммууллыы  ввыыччииссллеенниияя  ввеерроояяттннооссттнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ууппррааввллеенниияя  ввххооддяящщиимм  ппооттооккоомм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  гистерезисное
управление, SIP�сервер, перегрузка,
система массового обслуживания,
M/G/1, вероятность потери заявки.

ГГааййддааммааккаа  ЮЮ..ВВ..,,
доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН;
ygaidamaka@sci.pfu.edu.ru

ССааммууййллоовв  КК..ЕЕ..,,
заведующий кафедрой систем телекоммуникаций РУДН;
ksam@sci.pfu.edu.ru

ССооппиинн  ЭЭ..СС..,,
аспирант кафедры систем телекоммуникаций РУДН;
sopin�eduard@yandex.ru

**  РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  ((ггррааннттыы  1100��0077��0000448877��аа,,  
1122��0077��0000110088))..
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AANNAALLYYSSIISS  OOFF  MM//GG//11  QQUUEEUUIINNGG  SSYYSSTTEEMM  WWIITTHH  HHYYSSTTEERREETTIICC  FFLLOOWW  CCOONNTTRROOLL  

GGaaiiddaammaakkaa  YYuulliiyyaa,,  associate professor of telecommunication systems department of PFUR, ygaidamaka@sci.pfu.edu.ru

SSaammoouuyylloovv  KKoonnssttaannttiinn,,  head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru

SSooppiinn  EEdduuaarrdd,,  graduate student of telecommunication systems department of PFUR, sopin�eduard@yandex.ru

AAbbssttrraacctt::  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 SIP�serv�
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.

KKeeyywwoorrddss::  hysteretic control, SIP�server, overload, queuing system, M/G/1, loss probability.
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ППрриинняяттииее  рреешшеенниияя  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ууссллууггии  сс
ппооммоощщььюю  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ааббооннееннттссккооггоо

ттееррммииннааллаа  ssddrr  вв  ккооггннииттииввнныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии
ССттааттььяя  ппооссввяящщааееттссяя  ииззууччееннииюю  ппррооббллееммыы  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ппоо  ввыыббоорруу  ссееттии  ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллууггии
вв  ккоо��ггннииттииввнныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии..  ППооллььззооввааттееллии  ииссппооллььззууюютт  ттееррммииннааллыы  SSDDRR..  ВВ  ккааччеессттввее  ккррииттеерриияя  ппрриинняяттиияя
рреешшеенниийй  ииссппооллььззууееттссяя  BBLL((MMMM))  ккррииттеерриийй..  ТТааккжжее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ззааддааччаа  ооппттииммииззааццииии  ппррии  ввыыббооррее
ссееттии  сс  ууччееттоомм  ссттооииммооссттии  ууссллууггии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  когнитивная
сеть, BL(MM) критерий, CRS,
LTE, SDR. 

ГГррееббеешшккоовв  АА..ЮЮ..,,
к.т.н., доцент, профессор кафедры автоматической
электросвязи Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики (ПГУ�ТИ),
algre@mail.ru
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DDEECCIISSIIOONN    MMAAKKIINNGG    FFOORR    SSEERRVVIICCEE    DDEELLIIVVEERRIINNGG    WWIITTHH    MMUULLTTIIFFUUNNCCTTIIOONNAALL  SSUUBBSSCCRRIIBBEERR''SS  TTEERRMMIINNAALL  SSDDRR    IINN  CCOOGGNNIITTIIVVEE  NNEETTWWOORRKKSS

GGrreebbeesshhkkoovv  AA..YY..,, algre@mail.ru

AAbbssttrraacctt::  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. 

KKeeyywwoorrddss::  cognitive network, BL(MM) criteria, CRS, LTE, SDR. 
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ААннааллиизз  оодднноойй  ссххееммыы  ууппррааввллеенниияя  ддооссттууппоомм  
кк  ррааддииоорреессууррссаамм  ссееттии  LLTTEE11

ВВ  ссееттяяхх  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  44��ггоо  ппооккооллеенниияя  LLTTEE  ддлляя  ддииффффееррееннцциирроовваанниияя  ууссллуугг,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх
ппооллььззооввааттеелляямм,,  ииссппооллььззууееттссяя  ссииссттееммаа  ккллаассссоовв  ((QQooSS  CCllaassss  IIddeennttiiffiieerr,,  QQCCII)),,  ооппррееддеелляяееммыыхх  ннаа
ууррооввннее  ллооггииччеессккооггоо  ссооееддииннеенниияя  ((EEvvoollvveedd  PPaacckkeett  SSyysstteemm  BBeeaarreerr,,  EEPPSS  BBeeaarreerr))..  УУссллууггии  ррааззллииччнныыхх
ккллаассссоовв  ооттллииччааююттссяя  ддрруугг  оотт  ддррууггаа  ннааллииччииеемм  ииллии  ооттссууттссттввииеемм  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ссккооррооссттии
ппееррееддааччии  ((GGuuaarraanntteeeedd  BBiitt  RRaattee,,  GGBBRR)),,  ннааппррииммеерр,,  ггооллооссооввыыее  ууссллууггии  ии  ппееррееддааччаа  ддаанннныыхх
ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ппррииооррииттееттааммии  вв  ооббссллуужжииввааннииии  ((AAllllooccaattiioonn  aanndd  RReetteennttiioonn  PPrriioorriittyy,,  AARRPP)),,  ннааппррииммеерр,,
ппррииооррииттеетт  уу  ггоо��ллооссооввоойй  ттееллееффооннииии  ввыышшее,,  ччеемм  уу  ввииддееоо  ттееллееффооннииии,,  ии  тт..дд..  ВВииддееоо  ууссллууггии  ммооггуутт  ббыыттьь
ррееааллииззоовваанныы  ннаа  ббааззее  ккооддееккоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх,,  ппррии  ннааллииччииии  рреессууррссоовв,,  ппееррееддааввааттьь  ииннффооррммааццииюю
ннее  ттооллььккоо  ннаа  ггааррааннттиирроовваанннноойй,,  нноо  ии  ннаа  ммааккссииммааллььнноойй  ссккооррооссттии  ((MMaaxxiimmuumm  BBiitt  RRaattee,,  MMBBRR))..  ВВ
ссттааттььее  ппооссттррооееннаа  ммооддеелльь  оодднноойй  ссооттыы  сс  ддввууммяя  ккллаассссааммии  ууссллуугг  ��  ггооллооссооввааяя  ттееллееффоонниияя  ии  ввииддееоо
ттееллееффоонниияя  ��  ии  сс  ууппррааввллееннииеемм  ддооссттууппоомм,,  ррееааллииззууюющщиимм  ппррииннццииппыы  ддииффффееррееннцциирроовваанниияя  сс  ууччееттоомм
ввооззммоожжннооггоо  ввыыттеессннеенниияя  ммееннееее  ппррииооррииттееттнныыхх  ззааппррооссоовв  ппооллььззооввааттееллеейй..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппоодд
ввыыттеессннееннииеемм  ппооннииммааееттссяя  ууххууддшшееннииее  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ммееннееее  ппррииооррииттееттнноойй  ууссллууггии..
ППррооввееддеенн  ччииссллеенннныыйй  ааннааллиизз,,  ииллллююссттррииррууюю��щщиийй  ппооввееддееннииее  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа
ооббссллуужжиивваанниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  ггооллооссооввоойй  ии  ввииддееоо  ттееллееффооннииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE, управление
доступом, вероятность блокировки,
коэффициент использования,
среднее число пользователей
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AAnnaallyyssiiss  ooff  OOnnee  RRaaddiioo  AAddmmiissssiioonn  CCoonnttrrooll  SScchheemmee  ffoorr  LLTTEE  NNeettwwoorrkk

GGuuddkkoovvaa  IIrriinnaa  AA..,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, senior lecturer, igudkova@sci.pfu.edu.ru,
MMaarrkkoovvaa  EEkkaatteerriinnaa  VV..,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, PhD student, mkatyushka@mail.ru,
MMaattvveeyycchhuukk  IIvvaann  VV..,,  Peoples' Friendship University of Russia, Telecommunication Systems Department, Bachelor of Science, ivmatvejchuk@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  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 low�priority is constructed. In this case preemption is understood as degradation of QoS of
low�priority 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.

KKeeyywwoorrddss::  LTE, radio admission control, blocking probability, utilization, mean user number.
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РРаассппррееддееллеенннныыйй  ccaallll��ццееннттрр
ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее  ооттрраажжеенныы  ооббщщииее  ппоонняяттиияя  оо  ccaallll��ццееннттрраахх  ии  иихх  ррооллее  вв  ссооввррееммеенннноомм
ооббщщеессттввее,,  ддаанныы  ооссннооввнныыее  ооппррееддееллеенниияя,,  ппрриинняяттыы  ввоо  ввннииммааннииее  аассппееккттыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ррааббооччеейй  ссииллыы,,  ппееррееввееддеенныы  ммааттееррииааллыы  оо  ввззааииммооддееййссттввииии  ЦЦООВВ  сс  ссооввррееммеенннныыммии
ммууллььттииммееддииййнныыммии  ссееттяяммии..  ВВ  ннеейй  ззааттррооннууттыы  ддаанннныыее  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооппыыттаа,,  вв  ччаассттннооссттии
ССШШАА,,  ккаакк  ллииддеерраа  вв  ээттоойй  ооббллаассттии,,  ии  ппррииввееддеенныы  ффааккттооррыы  РРооссссииййссккоойй  ррееааллььннооссттии..  ВВ  ддаанннноомм
ммааттееррииааллее  ппррииввееддеенныы  ууссллооввиияя,,  ииссххооддяя  иизз  ккооттооррыыхх,,  ппррииннииммааееттссяя  рреешшееннииее  оо  ппррииммееннееннииее
рраассппррееддееллеенннноойй  ссттррууккттууррыы,,  ииззллоожжеенныы  аассппееккттыы  ууппррааввллеенниияя  ттааккииммии  ссттррууккттууррааммии..  ВВ  ссттааттььее,,  вв
ккааччеессттввее  ппррииммеерраа,,  ккррааттккоо  рраассссммооттррееннаа  ссииссттееммаа  CCiissccoo  CCoonnttaacctt  CCeenn��tteerr,,  ппррииввееддеенныы  ееее
ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммууллььттииммееддииййнноойй  ссееттии,,  ппооккааззаанныы  ппррееииммуущщеессттвваа,,  ккооттооррыыхх  ммоожжнноо
ддооббииттььссяя  ппррии  ееее  ииссппооллььззооввааннииии,,  ппррииввееддеенныы  ааппппааррааттнныыее  ии  ппррооггррааммммнныыее  рреешшеенниияя,,
ддооссттууппнныыее  ппооллььззооввааттеелляямм  ээттоойй  ссииссттееммыы,,  ттааккииее  ккаакк  UUnniiffiieedd  CCCCEE,,  UUnniiffiieedd  CCCCXX,,  UUnniiffiieedd  CCVVPP,,
ееддиинныыйй  ээккссппеерртт..  ВВ  ддаанннноомм  ммааттееррииааллее  ооппииссаанноо  ццееннттррааллииззооввааннннооее  ууппррааввллееннииее  ддаанннноойй
ссииссттееммоойй  ии  ввооззммоожжннооссттии  ееее  ггииббккооггоо  ррааззввииттиияя..  ООссннооввнноойй  ууппоорр  ддееллааееттссяя  ннаа  ппррииммееннееннииее
рраассппррее��ддееллеенннныыхх  ссииссттеемм  сс  ввыыннооссоомм  ууддееллеенннныыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт..  ВВ  ззааккллююччееннииее  ссддееллаанныы
ввыыввооддыы  оо  ппррееииммуущщеессттвваахх  ттааккиихх  ссииссттеемм  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  call�центр, ЦОВ,
распределенный, cisco, оператор.
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AALLLLOOCCAATTEEDD  CCAALLLL��CCEENNTTEERR

DDaanniilloovv  AA..NN..,, AlexNicDanilov@yandex.ru,
EEggoorroovv  AA..II..,, egorovalexey@mailfrom.ru.

AAbbssttrraacctt::  In given article the general concepts about the call�centers 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.

KKeeyywwoorrddss::  call�center, CPC, allocated, cisco, operator.
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ООссооббееннннооссттии  рраассччееттаа  ппааррааммееттрраа  ХХееррссттаа
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ввееййввллеетт��ффууннккццииии

ЭЭффффееккттииввннооее  ффууннккццииооннииррооввааннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ббииззннеесс��ссттррууккттуурр
вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ззааввииссиитт  оотт  ннааллииччиияя  вв  иихх  рраассппоорряяжжееннииии  ссооввррееммеенннныыхх  ссррееддссттвв  ссввяяззии,,
ппооссккооллььккуу  ппррааввииллььнноо  ооррггааннииззооввааннннааяя  ввееддооммссттввееннннааяя  ((ккооррппооррааттииввннааяя,,  ппррооииззввооддссттввееннннааяя))  ссввяяззьь
яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ууссллооввиийй  ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  аа  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ууссллооввииеемм  ууссппеешшннооггоо
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссааммиихх  ссттррууккттуурр  ((ввееддооммссттвв))  ии  ппррееддппрриияяттиийй..
ССооввррееммеенннныыйй  ээттаапп  ррааззввииттиияя  ккооррппооррааттииввнныыхх  ссееттеейй  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм
ффооррммииррооввааннииеемм  ииннффооррммааццииоонннноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ккооттооррааяя  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииттьь  ммааккссииммааллььннууюю
ээккооннооммииччеессккууюю  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррооииззввооддссттвваа..  ДДооссттуупп  кк  ээттоойй  ииннффрраассттррууккттууррее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа
ооссннооввее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ссооттррууддннииккаамм  ввееддооммссттвваа  ((ккооррппооррааццииии))  ииннффооррммааццииоонннноо��
ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг..
ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее  ппррееддссттааввллеенн  рраассччеетт  ппааррааммееттрраа  ХХееррссттаа,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ммееттооддее  ооццееннккии  сс
ппррииммееннееннииеемм  ввееййввллеетт��ффууннккццииии..  ММееттоодд,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ввееййввллеетт��ффууннккццииии  ддлляя  ввррееммееннннооггоо  рряяддаа
хх((tt)),,  ссввяяззаанн  сс  ххааррааккттеерроомм  ииззммееннеенниияя  ддииссппееррссииии  ссллууччааййннооггоо  ппррооццеессссаа  ввоо  ввррееммеенннноойй  ии  ччаассттооттнноойй
ооббллаассттяяхх..  ВВееййввллеетт��ооццееннккаа  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ддииссккррееттнноомм  ввееййввллеетт��ппррееооббррааззооввааннииии  ((ДДВВПП)),,  ккооттооррооее
ииммеееетт  ппррееииммуущщеессттввоо  ппеерреедд  ммееттооддааммии,,  оосснноовваанннныыммии  ннаа  ооббъъееддииннееннииии  ии  ооццееннккее  ммаакк��ссииммааллььннооггоо
ппррааввддооппооддооббиияя,,  ии  ннее  ииммеееетт  иихх  ннееддооссттааттккоовв..  ППррииввееддеенныы  ннееооббххооддииммыыее  ффооррммууллыы  ддлляя  рраассччееттаа
ммаассшшттааббнныыхх,,  ввееййввллеетт��ккооээффффииццииееннттоовв  ии  ппоошшааггооввыыйй  ааллггооррииттмм  ооццееннккии  ппааррааммееттрраа  ХХееррссттаа  ппооттооккаа
ттррааффииккаа  сс  ппооммоо��щщььюю  ддииссккррееттннооггоо  ввееййввллеетт��ппррееооббррааззоовваанниияя..  ВВ  ззааккллююччееннииии  ггооввооррииттссяя  оо
ппррооббллееммаахх,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ввооззннииккннууттьь  ппррии  рраассччееттее  ппааррааммееттрраа  ХХееррссттаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  параметр
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FFEEAATTUURREESS  OOFF  CCAALLCCUULLAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  PPAARRAAMMEETTEERR  HHEERRSSTT
UUSSIINNGG  WWAAVVEELLEETT  FFUUNNCCTTIIOONN

DDaanniilloovv  AA..NN..,,  alexnicdanilov@yandex.ru,
PPeettrroovv  II..AA..,,  bigjoint@mail.ru.

AAbbssttrraacctt::  Effective functioning of industrial enterprises and businesses depends substantially on having modern communication facilities at their disposal because
well�organised 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.

KKeeyywwoorrddss::  the parameter Herst, wavelet function, calculation, step by step algorithm.
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ИИссссллееддооввааннииее  ввллиияянниияя  ппааррааммееттрроовв  ккааннааллаа  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх  ннаа  ппррооццееддууррыы  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддььюю

ППррии  ппооддккллююччееннииии  ссееттеейй  ддооссттууппаа  кк  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ннееииззббеежжнноо  ввооззннииккааюютт  ппееррееггррууззккии  вв
ооббщщеемм  ккааннааллее  иизз��ззаа  ооггррааннииччееннннооссттии  ддооссттууппнноойй  ппооллооссыы  ппррооппууссккаанниияя  ии  ппооссттоояяннннооггоо  ррооссттаа
ппооттррееббннооссттеейй  вв  ссккооррооссттии  ддооссттууппаа  кк  ссооддеерржжииммооммуу  ссееттии..  ВВ  ддаанннноойй  ррааббооттее  ииссссллееддууееттссяя  ввллиияяннииее
ииззммееннеенниияя  ппааррааммееттрроовв  ккааннааллаа  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх,,  ттааккиихх  ккаакк  ппррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь  ии
ззааддеерржжккаа  ппееррееддааччии  ппааккееттаа  ннаа  ррааббооттуу  ммееттооддаа  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддььюю  ммаарршшррууттииззааттоорраа  ддооссттууппаа..
ВВ  ккааччеессттввее  ммееххааннииззммаа  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддььюю  рраассссммааттррииввааееттссяя  ааккттииввннооее  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооссннооввее
ннееччёёттккоойй  ллооггииккии  ((FFuuzzzzyy  LLooggiicc  CCoonnttrroolllleerr,,  FFLLCC))  ссооввммеессттнноо  сс  ппррооттооккооллоомм  яяввннооггоо  ууввееддооммллеенниияя  оо
ппееррееггррууззккее  ((EExxpplliicciitt  CCoonnggeessttiioonn  NNoottiiffiiccaattiioonn,,  EECCNN))..  ФФррааггммееннтт  ссееттии  TTCCPP//IIPP  ммооддееллииррууееттссяя  вв
ппррооггррааммммнноомм  ккооммппллееккссее  NNSS��22  вв  ммооммееннтт  ппееррееггррууззккии  ккааннааллаа  ммеежжддуу  ддввууммяя  ммаарршшррууттииззааттооррааммии..
РРааббооттаа  ммееттооддаа  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддььюю  ооццееннииввааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ттааккиихх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа,,  ккаакк
ппррооццееннтт  ппооттеерряянннныыхх  ппааккееттоовв,,  ккооээффффииццииееннтт  ииссппооллььззоовваанниияя  ккааннааллаа,,  ссрреедднняяяя  ззааддеерржжккаа
ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ввааррииаацциияя  ззааддеерржжеекк..  ППррооввееддёённнныыйй  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ммооддееллиирроовваанниияя  ддааеетт
ввооззммоожжннооссттьь  ооппррееддееллииттьь  ззааввииссииммооссттии  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  оотт  ппааррааммееттрроовв
ккааннааллаа  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  рраассссммааттррииввааееммооммуу  ммееттооддуу  ооббссллуужжиивваанниияя..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  активное
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моделирование, NS�2, TCP/IP.
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IINNVVEERRSSTTIIGGAATTIIOONN  OOFF  DDAATTAA  TTRRAANNSSMMIISSSSOONN  CCHHAANNNNEELL  PPAARRAAMMEERRTTSS  IINNFFLLUUEENNCCEE  TTOO  QQUUEEUUEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  PPRROOCCEESSSSIINNGG

DDeeaarrtt  VV..,,  MTUCI, vdeart@mail.ru
MMaasslleennnniikkoovv  AA..,,MTUCI, amasl2048@gmail.com

AAbbssttrraacctt::  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 simulator�2 (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.      

KKeeyy  wwoorrddss::  active queue management, congestion avoidance, fuzzy logic, FLC, network simulator, NS�2, TCP/IP.
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ВВллиияяннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ссппооссооббоовв  ооппттииммииззааццииии  ззааггррууззккии
ииннттееррннеетт��ссттрраанниицц  вв  ббррааууззеерраахх  ннаа  ппааррааммееттррыы  ккааччеессттвваа

ооббссллуужжиивваанниияя  hhttttpp��ттррааффииккаа
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооннццееппццииеейй  ппррееддооссттааввллеенниияя  ссееррввииссоовв  WWEEBB22..00  ииннттееррннеетт��ббррааууззееррыы  ((FFiirreeffooxx,,  IIEE,,  GGooooggllee
CChhrroommee  ии  ддрр..))  шшииррооккоо  ппррииммеенняяюютт  ммееттооддыы  ооппттииммииззааццииии  ззааггррууззккии  wweebb��ссттрраанниицц  ттааккииее  ккаакк::  ппааррааллллееллььнныыее
HHTTTTPP��ссооееддииннеенниияя  ии  HHTTTTPP��ккооннввееййеерр..  ИИззммееннееннииее  ааллггооррииттммоовв  ззааггррууззккии  ссттрраанниицц  ппррииввооддиитт  кк  ииззммееннееннииюю
ппааррааммееттрроовв  ННТТТТРР��ттррааффииккаа,,  ппооээттооммуу  вваажжнноо  ииссссллееддооввааттьь  ввллиияяннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ооппттииммииззааццииии
ззааггррууззккии  ииннттееррннеетт��ссттрраанниицц  вв  ббррааууззеерраахх  ннаа  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  HHTTTTPP  ттррааффииккаа..  ВВ  ддаанннноойй  ррааббооттее  ббыыллоо
ииссссллееддоовваанноо  ввллиияяннииее  ккооллииччеессттвваа  ппааррааллллееллььнныыхх  HHTTTTPP��ссооееддииннеенниийй  ннаа  ппааррааммееттррыы  ккааччеессттвваа  WWeebb��ттррааффииккаа,,
ппееррееддааюющщееггооссяя  вв  ссееттии..  ИИссссллееддооввааннииее  ппррооввооддииллооссьь  сс  ппоо��ммоощщььюю  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  вв
ппррооггррааммммнноомм  ккооммппллееккссее  NNSS��22  сс  ппооддккллююччеенннныымм  ммооддууллеемм  PPaacckkMMIIMMEE..  ППррооввееддеенноо  ммооддееллииррооввааннииее
ппррооццеессссаа  ооббррааббооттккии  IIPP��ппааккееттоовв  вв  ссееттии  ппррооввааййддеерраа  ммеежжддуу  ооппооррнныымм  ии  ппооггррааннииччнныымм  ммаарршшррууттии��ззааттооррааммии..
РРееззууллььттааттааммии  ииссссллееддоовваанниияя  яяввлляяююттссяя  ззааввииссииммооссттии  ооссннооввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ттааккиихх
ккаакк  ссрреедднняяяя  ззааддеерржжккаа  ии  ппооттееррии  ппааккееттоовв  оотт  ккооллииччеессттвваа  ппааррааллллееллььнныыхх  HHTTTTPP��ссооееддииннеенниийй..  ННаа  ооссннооввааннииии
ппооллууччеенн��нныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ммоожжнноо  ссууддииттьь  ообб  ээффффееккттииввннооссттии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееххааннииззммоовв  ооппттииммииззааццииии,,
ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ииннттееррннеетт��ббррааууззеерраахх,,  аа  ттааккжжее  ооццееннииттьь  ввррееммяя  ззааггррууззккии  ввеебб��ссттррааннииццыы..
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ППррииммееннееннииее  ааддааппттииввнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ууппррааввллеенниияя
cc  ииссппооллььззооввааннииеемм  ввррееммееннннооггоо  ооккннаа

ддлляя  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ааккттииввнноо  ииссппооллььззууююттссяя  ооддннооррааннггооввыыее  ппррииллоожжеенниияя  ддлляя  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх
ддаанннныыхх  ддлляя  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  ООдднниимм  иизз  ссппооссооббоовв
ссооххррааннеенниияя  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  яяввлляяееттссяя  ммееххааннииззмм  FFEECC..  ВВ  ррааббооттее  рраассссммааттррииввааююттссяя
ааддааппттииввнныыее  ааллггооррииттммыы  ууппррааввллеенниияя  ииззббыыттооччннооссттььюю,,  ппооззввоолляяюющщииее  ииззммеенняяттьь  ккооллииччеессттввоо
ииззббыыттооччнныыхх  ппааккееттоовв  вв  ббллооккее  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууррооввнняя  оошшииббоокк  вв  ккааннааллее..  ДДлляя  ттооччнноойй  ооццееннккии
ккааччеессттвваа  ппееррееддааввааееммыыхх  ддаанннныыхх  ииннттееррвваалл  ииззммеерреенниияя  ссооссттоояянниияя  ссееттии  ккооннттррооллллеерроомм  ббееррёёттссяя
ммееннььшшее,,  ччеемм  ииннттееррвваалл  ккооррррееккццииии..  ВВ  ррааббооттее  ппррооввееддеенноо  ммооддееллииррооввааннииее  ии  ааннааллиизз  ррааззллииччнныыхх
ззннааччеенниийй  ииннттееррввааллоовв  ккооррррееккццииии  ии  ииззммеерреенниияя  сс  ццееллььюю  ввыыббоорраа  иихх  ооппттииммааллььннооггоо  ззннааччеенниияя..
ВВввооддииттссяя  ппоонняяттииее  ввррееммееннннооггоо  ооккннаа..  ООппииссаанныы  ррааззррааббооттаанннныыее  ааллггооррииттммыы::  ппррооппооррццииооннааллььнныыйй
ии  ппооррооггооввыыйй  сс  ппррииммееннееннииеемм  ввррееммееннннооггоо  ооккннаа,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ввооссссттааннооввллееннииее  ппооттеерряянннныыхх
ппааккееттоовв,,  аа  ттааккжжее  сснниижжааюющщииее  ррееззккииее  ккооллееббаанниияя  ппооттееррьь,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ииззммееннееннииии
ииззббыыттооччннооссттии..  ДДлляя  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  ааллггооррииттммоовв  ввввооддииттссяя  ппоонняяттииее  ввыыииггррыышшаа..
ККооээффффииццииееннтт  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ааллггооррииттммаа  ссррааввннииввааееттссяя  сс  ввооззммоожжнныыммии
ппооттеерряяммии,,  еессллии  ббыы  ннее  ииссппооллььззооввааллаассьь  ккооррррееккцциияя  ппооттееррьь  ппааккееттоовв..  ППррооввееддеенноо  ииммииттааццииооннннооее
ммооддееллииррооввааннииее  ддлляя  ррааззррааббооттаанннныыхх  ааллггооррииттммоовв,,  рраассссммооттрреенныы  ррааззллииччнныыее  ррааззммее��ррыы
ввррееммееннннооггоо  ооккннаа,,  аа  ттааккжжее  ввааррииааннттыы  ииззммееннеенниияя  ввеессооввыыхх  ккооээффффииццииееннттоовв..
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EEmmeellyyaannoovv  VV..NN..,, em.vl@mail.ru,
AAbbiilloovv  AA..VV..,,  albert.abilov@mail.ru.

AAbbssttrraacctt::  At present time, peer�to�peer 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.

KKeeyywwoorrddss::  p2p, streaming, peer to peer networking, adaptive algorithms, control intervals.
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ООббззоорр  ммееттооддоовв  ппооссттррооеенниияя  ааддрреессннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  
вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееннссооррнныыхх  ссееттяяхх

ВВ  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ппррооббллееммаа  ппооссттррооеенниияя  ааддрреессннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  вв  ббеессппррооввоодднныыхх
ссееннссооррнныыхх  ссееттяяхх..  ППррооввооддииттссяя  ооббззоорр  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ии  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккллаассссииффииккаацциияя
ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй  ппоо  ттииппуу  ввыыппооллнняяееммыыхх  ззааддаачч..  ДДааееттссяя  ооббззоорр  ааккттууааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо
ммооддееррннииззааццииии  ссттааннддааррттнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ппооссттррооеенниияя  ааддрреессннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  аа  ттааккжжее
ааллггооррииттммоовв,,  ииссппооллььззууюющщиихх  ааддрреессааццииюю  вв  ссввооеейй  ррааббооттее..  ППоо  ииттооггаамм  ааннааллииззаа  рраассссммааттррииввааееммыыхх
ииссссллееддоовваанниийй  ввыыддеелляяююттссяя  ссииллььнныыее  ии  ссллааббыыее  ссттоорроонныы  ккаажжддооггоо  иизз  рреешшеенниийй..  ВВыыппооллнняяееттссяя
ссррааввннееннииее  ппррееддллоожжеенннныыхх  рреешшеенниийй  ссоо  ссттаанн��ддааррттнныыммии  ааллггооррииттммааммии  ппооссттррооеенниияя  ааддрреессннооггоо
ппррооссттррааннссттвваа  ннаа  ббааззее  ппррооттооккооллаа  ZZiiggBBeeee..  ФФооррммууллииррууююттссяя  ввыыввооддыы  ообб  ааккттууааллььннооссттии  ппррооббллееммыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводная
сенсорная сеть, WSN, адресное
пространство, ZigBee, 6LoWPAN,
SAAM, DAAM, Ren�dezvous,
6LoWPAN, IPv6, DAAMC, SARA
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ИИссссллееддооввааннииее  ммееттооддоовв  рраассппррееддееллеенниияя  ннааггррууззккии  
вв  ссееттяяхх  LLTTEE  сс  ррееттррааннсслляяттооррааммии

СС  ррооссттоомм  ооббъъееммоовв  ппееррееддааввааееммыыхх  ддаанннныыхх  вв  ссооттооввыыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  LLoonngg  TTeerrmm  EEvvoolluuttiioonn  ((LLTTEE)),,
ууллууччшшееннииее  ссппееккттррааллььнноойй  ээффффееккттииввннооссттии  ввооззммоожжнноо  сс  ппооммоощщььюю  ууввееллииччеенниияя  ччииссллаа
ррааззввееррттыыввааееммыыхх  ууззллоовв  ссввяяззии..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее,,  ммааккрроо  ббааззооввыыее  ссттааннццииии  ((ББСС)),,  ддлляя  ккооттооррыыхх
ххааррааккттееррнныы  ввыыссооккииее  ппееррееддааввааееммааяя  ммоощщннооссттьь  ((55��4400  ВВтт))  ии  ссттооииммооссттьь,,  ккооммббииннииррууююттссяя  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ууззллоовв  сс  ннииззккоойй  ппееррееддааввааееммоойй  ммоощщннооссттььюю  ((225500  ммВВтт��22  ВВтт))::  ббааззооввыыхх  ссттааннцциийй
((ффееммттоо��,,  ппииккоо��  ии  ррееттррааннсс��лляяццииоонннныыхх  ((rreellaayy))  ссоотт))..  ДДаанннныыее  ББСС  сс  ннииззккоойй  ппееррееддааввааееммоойй  ммоощщннооссттььюю
ввоо  ммннооггоомм  ппррееввооссххооддяятт  ммааккрроо  ББСС  вв  ввооппррооссаахх  ссттооииммооссттии  ооббооррууддоовваанниияя..  РРееттррааннсслляяццииоонннныыее
ссттааннццииии  ррааззввееррттыыввааююттссяя  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ттррааннссппооттррнныыее  ссееттии
((bbaacckkhhaauull))  ииссппооллььззууюютт  ттееххннооллооггииии  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа..  ССееттьь  ссввяяззии,,  ссооввммеещщааюющщааяя
ииссппооллььззооввааннииее  ммааккрроо  ББСС  ии  ууззллоовв  сс  ннииззккоойй  ппееррееддааввааееммоойй  ммоощщннооссттььюю,,  аа  ииммеенннноо  ффееммттоо,,  ппииккоо  ии
ррееттррааннсслляяццииоонннныыхх  ББСС  ннааззыыввааееттссяя  ррааззнноорроодднноойй  ((hheetteerrooggeenneeoouuss))..  ООддннааккоо,,  ппррееииммуущщеессттвваа
ввввееддеенниияя  вв  ммааккрроо  ссооттуу  ффееммттоо,,  ппииккоо  ии  ррееттррааннсслляяццииоонннныычч  ссоотт,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ззннааччииттееллььнноо  сснниижжеенныы  ззаа
ссччеетт  ввооззннииккааюющщеейй  ммеежжссооттооввоойй  ииннттееррееффееррееннццииии..  ССооооттввееттссттввеенннноо,,  ццееллеессооооббррааззнноо  ииссссллееддооввааттьь
ммееттооддыы,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ггииббккииее  ссххееммыы  рраассппррееддееллеенниияя  ввыыззооввоовв  ммеежжддуу  ссооттааммии..  ССллееддууеетт
ооттммееттииттьь,,  ччттоо  вв  ссееттяяхх  ссввяяззии  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ((44GG))  ннаа  ффииззииччеессккоомм  ууррооввннее  ввооззммоожжнныы
ррааззллииччнныыее  ссххееммыы  рраассппррееддееллеенниияя  ччаассттооттнноо��ввррееммеенннныыхх  рреессууррссоовв,,  ччттоо  ппррееддооссттааввлляяеетт
ввооззммоожжннооссттьь  ппооииссккаа  ммееттооддоовв  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ккааччеессттвваа  ссввяяззии  ррааззнноорроодднныыхх  ссееттеейй..  ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее,,
ппррееддллоожжееннаа  ааннааллииттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ггееттееррооггеенннноойй  ссееттии  LLTTEE  ддлляя  нниисс��ххооддяящщееггоо
ккааннааллаа  сс  ддввууммяя  ттииппааммии  ууззллоовв::  ББСС  ии  РРСС  вв  ввииддее  ммннооггооллииннееййнноойй  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя
((ССММОО))  ссллоожжнноойй  ссттррууккттууррыы  вв  ддииссккррееттнноомм  ввррееммееннии..
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AAnnaallyyssiiss  ooff  LLooaadd  BBaallaanncciinngg  MMeetthhooddss  iinn  LLTTEE  HHeetteerrooggeenneeoouuss  NNeettwwoorrkkss

EEffiimmuusshhkkiinnaa  TT..,,  Peoples' Friendship University of Russia,  tatiana.efimushkina@tut.fi, 
SSaammoouuyylloovv  KK..,,  Peoples' Friendship University of Russia, ksam@sci.pfu.edu.ru.

AAbbssttrraacctt::  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 (5�40 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 low�power 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 LTE�based 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.

KKeeyywwoorrddss::  LTE, heterogeneous network nodes, intercell interference, queueing system, performance characteristics.
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ММааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии  рраассччееттаа  ии  ааннааллииззаа  ххааррааккттееррииссттиикк  
ссииссттеемм  ааккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддяяммии  сс  ддввууммяя  ввххооддяящщииммии

ппооттооккааммии  ии  ррааззллииччнныыммии  ппррииооррииттееттааммии
ВВ  ррааббооттее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ооддннооллииннееййннааяя  ссииссттееммаа  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ддввууммяя  ппууаассссооннооввссккииммии
ввххооддяящщииммии  ппооттооккааммии  ррааззнноойй  ииннттееннссииввннооссттии  ��  ннееппррииооррииттееттнныымм  ((ттиипп  11))  ии  ппррииооррииттееттнныымм  ((ттиипп  22)),,
ннааккооппииттееллеемм  ккооннееччнноойй  ееммккооссттии  ии  ддввууммяя  ппооррооггааммии,,  ээккссппооннееннццииааллььнныымм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ппааккееттоовв  ккаажжддооггоо
ттииппаа  ссоо  ссввооеейй  ииннттееннссииввннооссттььюю..  РРееааллииззоовваанн  ммееххааннииззмм  ппооррооггооввооггоо  ссббррооссаа  ппааккееттоовв,,  ппррииччеемм  ппааккееттыы  ттииппаа  22
рреежжее  ссббрраассыыввааююттссяя,,  ччеемм  ппааккееттыы  ттииппаа  11..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ддввее  ддииссццииппллиинныы  ооббссллуужжиивваанниияя  ��
ббеессппррииооррииттееттннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ппааккееттоовв  вв  ппоорряяддккее  ппооссттууппллеенниияя  ии  ооббссллуужжииввааннииее  сс  ооттннооссииттееллььнныымм
ппррииооррииттееттоомм..  ППооллууччеенныы  ааннааллииттииччеессккииее  ввыырраажжеенниияя  ссттааццииооннааррннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ччииссллаа  ппааккееттоовв  вв
ссииссттееммее,,  ввеерроояяттннооссттии  ппееррееддааччии  ппооссттууппииввшшиихх  вв  ссииссттееммуу  ппааккееттоовв,,  ссррееддннееггоо  ввррееммееннии  ппррееббыывваанниияя  ппааккееттоовв  вв
ссииссттееммее..  ВВ  ррааммккаахх  ппооссттррооеенннноойй  ммооддееллии  вв  ккааччеессттввее  ппррииммеерраа  рраассссммооттрреенн  ссллууччаайй,,  ккооггддаа  ппааккееттыы
ссббрраассыыввааююттссяя  ннее  вв  ммооммееннтт  ппооссттууппллеенниияя  вв  ссииссттееммуу,,  аа  вв  ммооммееннтт  ооккооннччаанниияя  ооббссллуужжиивваанниияя  ((ооббооббщщееннннооее
ооббннооввллееннииее))..
ДДааннннааяя  ррааббооттаа  яяввлляяееттссяя  ллиишшьь  ннааччааллоомм  ииссссллееддоовваанниияя  ааввттоорроовв  ппоо  ддаанннноойй  ттееммааттииккее,,  ппооээттооммуу  ппррееддссттааввллеенныы
ллиишшьь  ннааччааллььнныыее  ррееззууллььттааттыы..  ВВ  ррааммккаахх  ддааллььннееййшшиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ппллааннииррууееттссяя  ппооллууччииттьь  ввеерроояяттннооссттнноо��
ввррееммеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ппррееддссттааввииттьь  ааллггооррииттммыы  рреешшеенниияя  ввыыввееддеенннныыхх  ссииссттеемм  ууррааввннеенниийй  ррааввннооввеессиияя,,
аа  ттааккжжее  ннааййттии  ввррееммеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддлляя  ссллууччааяя,,  ккооггддаа  ппррииооррииттеетт  ппааккееттоовв  ууччииттыыввааееттссяя  ннее  ттооллььккоо  ппррии
ссббррооссее,,  нноо  ии  ппррии  иихх  ооббссллуужжииввааннииии..
ИИннттеерреесс  ттааккжжее  ппррееддссттааввлляяеетт  рраассссммооттррееннииее  ддаанннноойй  ттееммааттииккии  ((ппооссттррооееннииее  ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддееллии  ссииссттеемм,,
ррееааллииззууюющщиихх  ппооррооггооввыыее  ммееххааннииззммыы  ууссееччеенниияя//ссббррооссаа  ввххооддяящщееггоо  ттррааффииккаа))  ддлляя  ззааддаачч  сс  ррааззллииччнныыммии
ттииппааммии  ввххооддяящщееггоо  ттррааффииккаа  ии  ооттллииччнныымм  оотт  ээккссппооннееннццииааллььннооггоо  ввррееммееннеемм  ооббссллуужжиивваанниияя  ((ооддиинн  ииллии
ннеессккооллььккоо  ппррииббоорроовв)),,  аа  ттааккжжее  сс  ууччееттоомм  ммееххааннииззммаа  ггииссттееррееззииссаа..  
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ZZaarryyaaddoovv  II..SS..,, PhD, assistant professor, probability theory and mathematical statistics department, PFUR, izaryadov@gmail.com, izaryadov@sci.pfu.edu.ru,
KKoorroollkkoovvaa    AA..VV..,, PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru, avkorolkova@gmail.com,
RRaazzuummcchhiikk  RR..VV..,,  PhD, senior research fellow, IPI RAS, rrazumchik@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  The one�server queueing system with two input Poisson flaws with different intensities and  priorities (non�priority 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 (non�priority 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 time�probabilistic 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.

KKeeyywwoorrddss:: active queue management system, thresholds drop mechanism, priority traffic, priority service.
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ППррииммееннееннииее  ккооррооттккиихх  ттееллееффоонннныыхх  ннооммеерроовв  вв  ссееттяяхх  
ффииккссиирроовваанннноойй  ии  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии

ВВ  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ппррииммееннеенниияя  ккооррооттккиихх  ттееллееффоонннныыхх  ннооммеерроовв  вв  ссееттяяхх
ффииккссиирроовваанннноойй  ии  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии..  ККооррооттккииее  ттееллееффоонннныыее  ннооммеерраа  ��  ээттоо  ссппееццииааллььнныыее
ттееллееффоонннныыее  ннооммеерраа,,  ддллииннаа  ккооттооррыыхх  ммееннььшшее,,  ччеемм  ддллииннаа  ннооммеерроовв,,  ннааббииррааееммыыхх  ааббооннееннттоомм
ддлляя  ууссттааннооввллеенниияя  ооббыыччннооггоо  ммеессттннооггоо  ввыыззоовваа..  ККооррооттккииее  ннооммеерраа  ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя
ииддееннттииффииккааццииии  ппллааттнныыхх  ии  ббеессппллааттнныыхх  ууссллуугг  ффееддееррааллььннооггоо  ии  ммеессттннооггоо  ззннааччеенниияя,,  ккооттооррыыее
ддееййссттввууюютт  ннаа  ооггррааннииччеенннноойй  ттееррррииттооррииии  ииллии  вв  ррааммккаахх  ссееттеейй  ннеессккооллььккиихх  ооппееррааттоорроовв..
ССооввррееммеенннныыее  ууссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ккооррооттккиихх  ннооммеерроовв  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ннааллииччииеемм
ккооннккууррееннццииии  ссррееддии  ппррооввааййддеерроовв  ууссллуугг,,  ииззммееннееннииеемм  ссххееммыы  ппооссттррооеенниияя  ммеессттнноойй  ссееттии
ффииккссиирроовваанннноойй  ссввяяззии,,  аа  ттааккжжее  ппоояяввллееннииеемм  ааллььттееррннааттииввнныыхх  ссппооссооббоовв  ддооссттууппаа  кк  ууссллууггаамм..
ВВ  ссттааттььее  ддааееттссяя  ооппииссааннииее  ккооррооттккиихх  ннооммеерроовв,,  иихх  ккллаассссииффииккаацциияя..  ППооккааззаанноо,,  ккаакк  ддлляя  ццееллеейй
ммаарршшррууттииззааццииии  ккооррооттккииее  ннооммеерраа  ппррееооббррааззууююттссяя  вв  ооббыыччнныыее  ттееллееффоонннныыее  ннооммеерраа..  ППооккааззааннаа
ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ввооззммоожжннооссттяяммии  ааббооннееннттссккиихх  ттееррммииннааллоовв,,  ттииппоомм  ууссллуугг  ии  ппооттррееббннооссттььюю  вв
ккооррооттккиихх  ннооммеерраахх..
ППррееддссттааввллееннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ооссннооввааннаа  ннаа  ааннааллииззее  ддееййссттввууюющщеейй  ппррааккттииккии  ииссппооллььззоовваанниияя
ккооррооттккиихх  ннооммеерроовв  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх  ии  вв  РРооссссииии  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллееззннаа  ппррии  ннааззннааччееннииии
ккооррооттккиихх  ннооммеерроовв  ддлляя  ммеессттнныыхх  ссееттеейй  ффииккссиирроо��вваанннноойй  ссввяяззии  ппррии  ппееррееххооддее  сс  ннооммеерроовв  ввииддаа
""00ХХ((ХХ))""  ннаа  ннооммеерраа  ""11UUVVхх11хх22""  ддлляя  ссммеенныы  ппррееффииккссоовв  ""88,,  88��1100""  ннаа  ""00""  ии  ""0000""..
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KKaalleeddiinn  VV..VV..,,  CNIIS, Deputy director for research, kaledin@zniis.ru,
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AAbbssttrraacctt::  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 fixed�line 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, 8�10" to "0" and "00".

KKeeyywwoorrddss::  short number, national number, routing, translation number, alternative ways, user terminal.
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ППррииннццииппыы  ааввттооммааттииззааццииии  ддооссттууппаа  
кк  ддаанннныымм  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ввеебб��ссееррввиисснныыхх  рреешшеенниийй

ССооввррееммеенннныыее  ттееммппыы  ииннффооррммааттииззааццииии  ввссеехх  ссттоорроонн  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддъъяяввлляяюютт
рраассттуущщииее  ттррееббоовваанниияя  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ддооссттууппаа  кк  ииннффооррммааццииии  ррааззллииччннооггоо  ххааррааккттеерраа..
ИИннффооккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ддооллжжнныы  ооббеессппееччииввааттьь  ннее  ттооллььккоо  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооссттууппаа  кк
ддаанннныымм,,  ккаакк  ттааккооввыымм,,  нноо  ии  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо
ддооссттууппаа  кк  ссллоожжннооссттррууккттуурриирроовваанннноойй  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ееее  ппооссллееддууюющщеейй  ооббррааббооттккии  ии
ииннттееррппррееттааццииии  вв  ццеелляяхх  ппррооввееддеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооммппллеекксснныыхх
ууссллуугг..  ВВ  ээттиихх  ууссллооввиияяхх  ввооззннииккааеетт  ппооттррееббннооссттьь  вв  рреешшеенниияяхх,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ввооззммоожжннооссттии
ррееггллааммееннттииррооввааннннооггоо  ссттааннддааррттааммии  ддооссттууппаа  ии  ппррееддууссммааттррииввааюющщиихх  ввыыссооккууюю  ссттееппеенньь
ааввттооммааттииззааццииии  ппррооццеессссоовв  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  ии  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннеейй  ммееттааддаанннныыхх,,  ооппииссыыввааюющщиихх
ввннууттррееннннюююю  ссттррууккттуурруу  ддаанннныыхх  ии  иихх  ввззааииммооссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ддаанннныыммии  ииссттооччннииккаа  ииннффооррммааццииии,,
ббааззооввууюю  ссееммааннттииккуу  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ддаанннныыхх,,  ппррааввииллаа  ии  ппрраавваа  ддооссттууппаа  ии  ррааббооттыы  сс  ннииммии..
ВВ  ддооккллааддее  ааннааллииззииррууююттссяя  ттееххннооллооггииччеессккииее  ппррееддппооссыыллккии  ии  рраассссммааттррииввааююттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщииее
иимм  ппррааккттииччеессккииее  рреешшеенниияя  ппоо  ааввттооммааттииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  ссттоорроонн  ммеежжссииссттееммннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя
ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ддооссттууппаа  кк  ддаанннныымм  ппооссррееддссттввоомм  ввеебб��ссееррввиисснныыхх  рреешшеенниийй..  ВВ  ххооддее  ааннааллииззаа
ппррооввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее  ввооппррооссоовв  ссттааннддааррттииззааццииии  ммееттааддаанннныыхх  ии  иихх  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй
ииннттееррппррееттааццииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  веб�сервисы,
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PPrriinncciipplleess  ffoorr  aauuttoommaattiinngg  wweebb��ssttoorreedd  ddaattaa  aacccceessss  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeaannss  ooff  wweebb��sseerrvviicceess

KKoorraabbeellnniikkoovv  DD..MM.., FSUE ZNIIS, korabd@mail.ru.

AAbbssttrraacctt:: 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 standard�defined 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 web�services. State of standardization of relevant metadata and its automated interpretation principles are also explored.

KKeeyywwoorrddss::    web�service, invisible web, access automation, XML, SOAP, WSDL, service�oriented architechture.
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ООббззоорр  ппооддххооддоовв  кк  ммооддееллииррооввааннииюю  ммооддуулляя
ууппррааввллеенниияя  ттррааффииккоомм

ВВ  ккаажжддоойй  ооббллаассттии  ззннаанниийй  ииссттооррииччеессккии  ссуущщеессттввууеетт  ттяяггаа  кк  ддооссттааттооччнноо  ууззккооммуу  ккррууггуу  ииззввеессттнныыхх  ммееттооддоовв  ии
ммаа��ттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ссттааггннааццииии  ппррооццеессссаа  ииссссллееддоовваанниийй..  ВВооззммоожжнныы  ддвваа  ввааррииааннттаа
ррааббооттыы  сс  ммааттееммааттииччеессккииммии  ммооддеелляяммии::  ннааххоожжддееннииее  ззааддааччии,,  ппооддххооддяящщеейй  кк  ииссппооллььззууееммоойй  ттееооррииии
((ттееооррееттииккоо��ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ппооддххоодд))  ии  ппооддббоорр  ммееттооддаа  рреешшеенниияя  ппоодд  ссуущщеессттввууюющщууюю  ззааддааччуу
((ппррооббллееммнноо��ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ппооддххоодд))..  ВВттоорроойй  ппооддххоодд  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ааввттоорраамм  ббооллееее
ппррееддппооччттииттееллььнныымм,,  ттаакк  ккаакк  оонн  ииммеееетт  ппррааккттииччеессккууюю  ннааппррааввллееннннооссттьь..  ППррии  ээттоомм  ввооззннииккааеетт  ззааддааччаа  ввыыббоорраа
ппооддххооддяящщееггоо  ммееттооддаа  ппооссттррооеенниияя  ммооддееллии..
ВВ  ддаанннноойй  ррааббооттее  ппррееддллоожжеенноо  вв  ккааччеессттввее  ппееррввооггоо  шшааггаа  ииссссллееддоовваанниияя  рраассссммооттррееттьь  ннааууччнныыее  ооббллаассттии,,
ннааииббооллееее  ббллииззккииее  кк  ииззууччааееммооммуу  ооббъъееккттуу..  ННааппррииммеерр,,  ддлляя  ззааддаачч  ммооддееллиирроовваанниияя  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа
ннааииббооллееее  ббллииззккоойй  ии  ррааззввииттоойй  яяввлляяееттссяя  ззааддааччаа  ммооддееллиирроовваанниияя  ттррааннссппооррттнныыхх  ппооттооккоовв..  ДДррууггоойй  ппррииммеерр  ��
ииссппооллььззооввааннииее  ээввооллююццииоонннныыхх  ммооддееллеейй  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ббииооллооггииии..
ДДлляя  ммооддееллиирроовваанниияя  ммооддуулляя  ууппррааввллеенниияя  ттррааффииккоомм  ппррееддллоожжеенноо  ииссппооллььззооввааттьь  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы,,
ррааззррааббооттаанннныыее  вв  ррааззллииччнныыхх  еессттеессттввеенннноо��ннааууччнныыхх  ии  ттееххннииччеессккиихх  ооббллаассттяяхх..  ССддееллаанн  ооббззоорр  ввооззммоожжнныыхх
ппооддххооддоовв  кк  ммооддееллииррооввааннииюю  ппооддооббнныыхх  ссииссттеемм..  ППррееддссттааввллеенныы  ккооннккррееттнныыее  ммееттооддыы  ммааттееммааттииччеессккооггоо
ммооддееллиирроовваанниияя  сс  ооббооссннооввааннииеемм  ооббллаассттии  иихх  ппррииммееннеенниияя..  ВВыыддееллеенныы  ннеессккооллььккоо  ггрруупппп  ммееттооддоовв,,
ооппииссыыввааюющщиихх  ккаакк  ддииннааммииччеессккооее  ппооввееддееннииее  ссииссттееммыы,,  ттаакк  ии  ппррооггнноозз��ннооее  ппооввееддееннииее  ппооддссииссттееммыы  вв  ррааммккаахх
ооссннооввнноойй  ссииссттееммыы..  ООббссуужжддааееттссяя  ппррииммееннииммооссттьь  кк  рраассссммааттррииввааееммоойй  ззааддааччее  ммааккррооссккооппииччеессккиихх
((ннааппррииммеерр,,  ггииддррооддииннааммииччеессккиихх,,  ггааззооддииннааммииччеессккиихх))  ии  ммииккррооссккооппииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ((ннааппррииммеерр,,  ккллее��
ттооччнныыее  ааввттооммааттыы,,  ттееоорриияя  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя))..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  система активного
управления, гидродинамические
модели, газодинамические модели,
клеточные автоматы, теория
автоматического управления.

ККуулляяббоовв  ДД..СС..,,
к.ф.�м.н., доцент кафедры систем телекоммуникаций РУДН,
dskulyabov@gmail.com
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TTrraaffffiicc  mmaannaaggeemmeenntt  mmoodduullee  mmooddeelliinngg  aapppprrooaacchheess  rreevviieeww

KKuullyyaabboovv  DD..SS..,,  PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, dskulyabov@gmail.com

KKoorroollkkoovvaa  AA..VV..,,  PhD, associate professor, telecommunication systems department, PFUR, akorolkova@sci.pfu.edu.ru, avkorolkova@gmail.com

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

AAbbssttrraacctt:: 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.

KKeeyywwoorrddss::  active queue management system, hydrodynamic models, gasdynamic models, cellular automata, control theory.
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ЧЧииссллеенннныыйй  ааннааллиизз  ззааддеерржжккии  ппааккееттоовв  ттееллееффооннннооггоо
ттррааффииккаа  вв  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ммааггииссттррааллььнныыхх  ссееттяяхх  IIPP//MMPPLLSS

ДДлляя  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ккааннааллоовв  ((1100��4400  ГГббиитт//cc))  ппррииооррииттееттннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ззааяяввоокк  ттррееббууеетт  ссллиишшккоомм  ббооллььшшиихх  ззааттрраатт
ппррооииззввооддииттееллььннооссттии,,  ттооггддаа  ккаакк  ооббссллуужжииввааннииее  сс  ддииссццииппллиинноойй  FFIIFFOO  иизз��ззаа  ввыыссооккоойй  ссккооррооссттии  ккааннааллаа  ооббеессппееччииввааюютт
ннаассттооллььккоо  ммааллыыее  ззааддеерржжккии,,  ччттоо  ввыыппооллнняяююттссяя  ввссее  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу  ооббссллуужжиивваанниияя  ддлляя  ссааммооггоо  ппррииооррииттееттннооггоо
ттррааффииккаа..  ВВыыяяввллееннииее  ээттооггоо  ээффффееккттаа  ппооззввооллииллоо  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ддлляя  ууччаассттккоовв  ссееттии  сс  ввыыссооккооссккооррооссттнныыммии  ккааннааллааммии
ззааммееннииттьь  ввыыччииссллеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ддлляя  ССММОО  MM//GG//11  ээккввииввааллееннттнноойй  ссииссттееммоойй  MM//MM//11..  

ММииххааййллоовв  СС..КК..,,
Аспирант ЦНИИС, 
msk29@yandex.ru
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TThhee  NNuummeerriiccaall  AAnnaallyyssiiss  ooff  TTeelleepphhoonnee  TTrraaffffiicc  PPaacckkeettss  DDeellaayyss  iinn  HHiigghh  CCaappaacciittyy  IIPP//MMPPLLSS  LLoonngg  HHaauull  NNeettwwoorrkkss

AAbbssttrraacctt:: 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/1�type serving system with equivalent M/M/1�type system in order to estimate delay characteristics in network wideband links design.



T�Comm, #7�2012 129

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ОО  ссооззддааннииии  ууннииввееррссааллььнноойй  ууссллууггии  ккллаассссаа
SSaaaaSS��SSooDD  ппоо  ооццееннккее  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккааччеессттвваа

ттоовваарроовв  ннааррооддннооггоо  ппооттррееббллеенниияя
ББууррнныыйй  рроосстт  ккооннттееннттннооггоо  ттррааффииккаа  вв  aallll��IIPP  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттяяхх  ккллаассссаа  NNGGNN//IIMMSS,,  ппррааккттииччеессккааяя  ррееааллииззаацциияя
ппееррссппееккттииввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй::  ""ООббллааччнныыее  ввыыччииссллеенниияя"",,  ""ИИннттееррннеетт  ввеещщеейй"",,
""УУннииввееррссааллььннааяя  ввссттррооееннннааяя  ккааррттаа""  ссооззддааюютт  ппррееддппооссыыллккии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ччееллооввееччеессттввуу  ввооззммоожжннооссттии  ббыыссттррооггоо  ддооссттууппаа
ппооввссееммеессттнноо  ии  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт  ввррееммееннии  кк  ллююббоойй  ииннффооррммааццииии  иизз  ллююббоойй  ппррееддммееттнноойй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппооммоощщььюю  ааппппааррааттоовв
ммооббииллььнноойй  ссввяяззии,,  ссммааррттффоонноовв..  ООддннооввррееммеенннноо  ввооззннииккааеетт  ввооппрроосс  оо  ккааччеессттввее  ии  ддооссттооввееррннооссттии  ппррееддооссттааввлляяееммоойй
ппооллььззооввааттееллюю  ииннффооррммааццииии..  
ВВаажжнныымм  ттееооррееттииччеессккиимм  ррееззууллььттааттоомм,,  ииммееюющщиимм  шшииррооккооее  ппррааккттииччеессккооее  ппррииммееннееннииее,,  яяввлляяееттссяя  ппррееддллааггааееммыыйй  вв  ннаассттоояящщеейй
ссттааттььее  ппооддххоодд,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ффооррммииррооввааннииии  ооппттииммааллььнныыхх  ппллаанноовв  ииззммеерреенниийй  ккааччеессттвваа  ооббъъееккттоовв  иизз  ррааззллииччнныыхх
ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй..  ППррииммееннееннииее  ттааккооггоо  ппооддххооддаа  ппооззввоолляяеетт  ууммееннььшшииттьь  ввллиияяннииее  ссииссттееммааттииччеессккоойй  ппооггрреешшннооссттии
ииззммеерреенниийй  ддоо  ббеессккооннееччнноо  ммааллоойй  ввееллииччиинныы,,  сс  ооддннооввррееммеенннныымм  ддооссттиижжееннииеемм  ззннааччеенниийй  ввеерроояяттннооссттеейй  оошшииббоокк  11��ггоо  ии  22��ггоо
ррооддаа  ппоо  ииззммееррееннииюю  ккааччеессттвваа  ооббъъееккттаа  ддоо  ззааддаанннныыхх,,  ннааппррииммеерр  ккооннттррооллииррууюющщиимм  ооррггаанноомм,,  ммииннии��ммааллььнныыхх  ззннааччеенниийй..
ВВ  ссооззддааннииии  ууннииввееррссааллььнноойй,,  ппооввссееммеессттнноойй  ууссллууггии  ппооллууччеенниияя  ооццееннккии  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккааччеессттвваа  ттоовваарраа  ззааииннттеерреессоовваанныы
ввссее  ууччаассттннииккии  ррыыннккаа::  ппррооииззввооддииттееллии,,  рраассппррооссттррааннииттееллии  ((ппррооддааввццыы)),,  ппооккууппааттееллии..
ССооззддааннииее  ппооввссееммеессттнноойй  ууннииввееррссааллььнноойй  ""ооббллааччнноойй""  ууссллууггии  ккллаассссаа  SSaaaaSS��SSooDD  ппоо  ооццееннккее  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккааччеессттвваа
ттоовваарроовв  ннааррооддннооггоо  ппооттррееббллеенниияя  ззааттррааггииввааеетт,,  ббееззууссллооввнноо,,  ввссёё  ннааррооддооннаассееллееннииее  ппллааннееттыы  ии  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ррыыннккаа..  АА
ппооввссееммеессттнныыйй  ддооссттуупп  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт  ввррееммееннии  ннаа  ооссннооввее  ИИннттееррннееттаа  ии  ввииззууааллииззаацциияя  ддооссттооввееррнныыхх,,  ннааууччнноо��ооббоосснноовваанннныыхх
ооццеенноокк  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккааччеессттвваа  ттоовваарроовв  яяввлляяееттссяя  ггааррааннттоомм  ррааззввииттиияя  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ппррааввооввыыхх  ооттнноошшеенниийй  вв
ссффееррее  ппооттррееббллеенниияя  ии  ууссллуугг..

ННааззаарроовв  НН..ГГ..,,  
профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
д.т.н., профессор, 
nazarov.ng@mail.ru,

ННааззаарроовв  АА..НН..,,  
начальник отдела ОАО "Интеллект Телеком", 
д.т.н., профессор, 
Nazarov@i�tc.ru,

ННааззаарроовв  ММ..АА..,,  
генеральный директор ООО "СмартТек", 
nazarov.mike@gmail.com.
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TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  uunniivveerrssaall  sseerrvviiccee  ooff  SSaaaaSS��SSooDD  ccllaassss  ttoo  aasssseessss  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ccoonnssuummeerr  ggooooddss  

NNaazzaarroovv  NN..GG..,,  Professor of Bauman Moscow State Technical University, Doctor science, Professor, nazarov.ng@mail.ru,

NNaazzaarroovv  AA..NN..,,Head of the division of OJSC "Intellect Telecom", Doctor science, Professor, Nazarov@i�tc.ru,

NNaazzaarroovv  MM..AA..,,  General Director of "SmartTech", nazarov.mike@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  The rapid growth of content traffic in all�IP 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 built�in 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, all�round service to assess the quality of con�
sumer goods.
The creation of a universal, all�round "cloud"  service of SaaS�SoD 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, science�based assessments of quality of con�
sumer goods is a guarantee of development and improvement of legal relations in the sphere of consumption and services

KKeeyywwoorrddss::  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, Web�application.
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ММооддееллии  ии  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооццеессссоовв  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ууззллоовв  ккооммммууттааццииии  ссееттеейй  ссввяяззии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя

ппррии  ппррооииззввооллььнныыхх  рраассппррееддееллеенниияяхх  ппооссттууппллеенниияя  ии  ооббссллуужжиивваанниияя
ззааяяввоокк  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв  ккааччеессттвваа

ВВ  ссттааттььее,,  ииссххооддяя  иизз  ооббщщиихх  ппррииннццииппоовв  ппооссттррооеенниияя  ссееттеейй  ссввяяззии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ((NNeexxtt
GGeenneerraattiioonn  NNeettwwoorrkk,,  NNGGNN))  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ппррии  ппееррееддааччее  ррааззннооррооддннооггоо
ттррааффииккаа,,  ррааззррааббооттаанныы  ммооддееллии  ии  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооццеессссоовв  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв
ккооммммууттааццииии  ссееттеейй  NNGGNN  ппррии  ппррооииззввооллььнныыхх  рраасс��ппррееддееллеенниияяхх  ппооссттууппллеенниияя  ии  ооббссллуужжиивваанниияя
ззааяяввоокк  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв  ккааччеессттвваа..  РРааззррааббооттаанннныыее  ммооддееллии  ооббеессппееччииввааюютт  ииссссллееддооввааннииее
ппррооццеессссоовв  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв  ккооммммууттааццииии  ссееттеейй  NNGGNN  ппррии  ппррооииззввооллььнныыхх  ((вв  ттоомм  ччииссллее,,
ссааммооппооддооббнныыхх))  ппооттооккаахх,,  ккооммммууттааццииии  ппааккееттоовв  ппррооииззввооллььнноойй  ддллиинныы,,  ооггррааннииччеенннноойй  ооччееррееддии,,
ууппррааввллееннииии  ккааччеессттввоомм  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа  ооссннооввее  ооттннооссииттееллььнныыхх  ппррииооррииттееттоовв..
ННаа  ооссннооввее  ррааззррааббооттаанннныыхх  ммооддееллеейй  ппооллууччеенныы  ввееррххннииее  ии  нниижжннииее  ггррааннииччнныыее  ооццееннккии
ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв  ккооммммууттааццииии  ссееттеейй  NNGGNN  ((ппоо  ккллаассссаамм
ккааччеессттвваа))::  ссррееддннееее  ввррееммяя  ии  дджжииттттеерр  ззааддеерржжккии  ппааккееттоовв,,  ссрреедднняяяя  ддллииннаа  ооччееррееддии  ппааккееттоовв,,
ввеерроояяттннооссттьь  ппооттееррии  ии  ввеерроояяттннооссттьь  ссввооееввррееммеенннноойй  ддооссттааввккии  ппааккееттоовв..  РРеешшееннаа  ззааддааччаа
ооппттииммааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппррииооррииттееттоовв..
ВВ  ццееллоомм  ррааззррааббооттаанннныыее  ммооддееллии  ии  ммееттооддыы  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооццеессссоовв
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв  ккооммммууттааццииии  ии  ооппттииммииззааццииии  ппооссттррооеенниияя  ((ппррооееккттиирроовваанниияя))  ссееттеейй
NNGGNN  ккаакк  ннаа  ооссннооввее  ммооддееллии  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыхх  ууссллуугг  ��  ппррии  ннааззннааччееннииии  ппррииооррииттееттоовв  вв
ооббссллуужжииввааннииии  ддлляя  ппооддссииссттеемм  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа  ((ппоо  ввииддаамм  ууссллуугг)),,  ссииггннааллииззааццииии,,
ууппррааввллеенниияя,,  ттаакк  ии  ннаа  ооссннооввее  ммооддееллии  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ууссллуугг  ��  ппррии  ппооссллееддоо��ввааттееллььнноомм
ппррооееккттииррооввааннииии  ввииррттууааллььнныыхх  ннааллоожжеенннныыхх  ссееттеейй  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа  ((сс  ппррииооррииттееттааммии
ппоо  ввииддаамм  ууссллуугг)),,  ссииггннааллииззааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  узел коммутации
NGN, качество обслуживания,
классы качества обслуживания,
модели систем массового
обслуживания с относительными
приоритетами (по классам качества).

ННааззаарроовв  АА..НН..,,  
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начальник отдела, 
nazarov@i�tc.ru

ССыыччеевв  КК..ИИ..,,  
НИИИ Академии ФСО России, 
начальник отдела, 
sychev�k@mail.ru



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

136 T�Comm, #7�2012



T�Comm, #7�2012 137

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

138 T�Comm, #7�2012



T�Comm, #7�2012 139

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

140 T�Comm, #7�2012

MMOODDEELLSS  AANNDD  RREESSEEAARRCCHH  MMEETTHHOODDSS  TTHHEE  FFUUNNCCTTIIOONNIINNGG  OOFF  SSWWIITTCCHHIINNGG  NNOODDEESS  NNGGNN  NNEETTWWOORRKKSS  WWIITTHH  AARRBBIITTRRAARRYY  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONNSS
OOFF  IINNCCOOMMEE  AANNDD  SSEERRVVIICCEE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  OOFF  DDIIFFFFEERREENNTT  CCLLAASSSSEESS  OOFF  QQUUAALLIITTYY

NNaazzaarroovv  AA..,, Company "Intellect�Telecom", department head, nazarov@i�tc.ru, 
SSyycchheevv  KK..,,  The Academy of Federal Guard Service of the Russian Federation, department head, sychev�k@mail.ru.

AAbbssttrraacctt::  In this paper, based on the general principles of next generation networks (NGN) and quality of ser�vice 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 func�tioning nodes switching networks NGN (in quality classes). The
models provide study the functioning of switching nodes NGN networks with arbitrary (including self�similar) 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 model�based integrated services.

KKeeyywwoorrddss::  Switching node NGN, quality of service based on classes, models of queuing systems with relative priorities (according to quality classes).
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ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ааллггооррииттммаа  AARRQQ
ппррии  ппееррееддааччее  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх  вв  WWLLAANN

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ббооллььшшууюю  ппооппуулляяррннооссттьь  ииммееюютт  ммууллььттииммееддииййнныыее  ууссллууггии,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ппееррееддааччее
ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх,,  ттааккииее  ккаакк  ппррооссллуушшииввааннииее  ммууззыыккии,,  ппррооссммооттрр  ввииддееоо,,  ппееррееддааччаа  ррееччееввоойй
ииннффооррммааццииии,,  ссееттееввыыее  ииггррыы  ии  ддррууггииее  ппррииллоожжеенниияя,,  ррааббооттааюющщииее  вв  ррееааллььнноомм  ввррееммееннии..  ППррии  ппееррееддааччее
ии  ппооллууччееннииии  ддаанннныыхх  ввссллееддссттввииее  ррааззллииччнныыхх  ппооммеехх  ии  ииссккаажжееннииии  ччаассттьь  ддаанннныыхх  ммоожжеетт  ттеерряяттььссяя..
ППррееддооссттааввллееннииее  ууссллуугг  вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ттррееббууеетт  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ((ССооггллаасснноо
ММССЭЭ  YY..11554411  ккооээффффииццииееннтт  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  ддлляя  ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  ннее  ддооллжжеенн  ппррееввыышшааттьь  1100��33)),,
ппооээттооммуу  ппррии  ппееррееддааччее  ддаанннныыхх  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ввссее  ввооззммоожжнныыее  ммееххааннииззммыы  ппооввыышшеенниияя
ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводные
локальные сети, вероятность
потерь пакетов, загрузка канала,
коррекция потерь пакетов,
коэффициент потерь пактов,
потоковые данные,  пропускная
способность, ARQ

ППааввллоовваа  ММ..ММ..,,  
аспирант, Ижевский государственный технический 
университет (ИжГТУ), 
mariya.m.pavlova@mail.ru
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albert.abilov@mail.ru
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EEFFFFEECCTTIIVVEENNEESSSS  VVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  AARRQQ  AALLGGOORRIITTHHMM  FFOORR  DDAATTAA  SSTTRREEAAMMIINNGG  IINN  WWLLAANN

PPaavvlloovvaa  MM..MM..,,  mariya.m.pavlova@mail.ru,
AAbbiilloovv  AA..VV..,,  albert.abilov@mail.ru.

AAbbssttrraacctt:: 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
real�time mode requires a high quality of transmission (According to ITU Y.1541 packet loss rate for streaming video should not exceed 10�3), therefore for data trans�
fer it is necessary to use all possible mechanisms to improve the quality of service.

KKeeyywwoorrddss::  Wireless Local Area Network, Packet Loss Probability, Robustness, Packet Loss Ratio, Rate streams, Capacity, ARQ.
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КК  ввооппррооссуу  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ссееттяяхх
ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя

ШШииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ссееттеейй  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ((ССССПП)),,  ннааммееттииввшшеееессяя  вв  ппооссллееддннииее
ггооддыы,,  ппоорроожжддааеетт  ааккттууааллььннууюю  ззааддааччуу  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ттааккиихх  ссееттяяхх..  ССССПП
ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ммууллььттииссееррввииссннууюю  ссееттьь,,  вв  ккооттоорроойй  ннаа  ттррааннссппооррттнноомм  ууррооввннее  ииссппооллььззууееттссяя
ееддииннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  ннаа  ббааззее  IIPP��ссееттии..  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ммооддееллииррооввааннииее  ССССПП,,  ккаакк
ееддиинноойй  ссииссттееммыы,,  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааттррууддннииттееллььнноо  ввввииддуу  ссттррууккттууррнноойй
ссллоожжннооссттии  ссииссттееммыы..  ППррееддллааггааееттссяя  ввыыддееллииттьь  ооссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ссееттии  ии  ппррооввеессттии  иихх  ааннааллиизз..  ВВ
ддаанннноомм  ииссссллееддооввааннииии  рраассссммааттррииввааееттссяя  ттррааннссппооррттнныыйй  ууррооввеенньь  ССССПП,,  ггддее  ббааззооввыымм  ээллееммееннттоомм
яяввлляяееттссяя  ззввеенноо  ссееттии,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппррооииззввооддииттссяя  рраассппррееддееллееннииее  рреессууррссоовв  вв  ннааппррааввллееннииии
ппееррееддааччии  ппррии  ооббссллуужжииввааннииии  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв  ттррааффииккаа..  ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ззввееннаа  ССССПП  сс
ттррееммяя  ккллаассссааммии  ттррааффииккаа  ии  ппллааннииррооввщщииккоомм,,  ррааббооттааюющщиимм  вв  рреежжииммее  ввззввеешшееннннооггоо  ааллггооррииттммаа
рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккллаассссоомм  ттррааффииккаа..  РРааззррааббооттааннаа  ммооддеелльь  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ааппппааррааттаа  ттееооррииии  ссееттеейй  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ((ССееММОО))  ии  ннаа  ееее  ооссннооввее
ппооссттррооеенн  ммееттоодд  рраассччееттаа  ввеерроояяттннооссттнноо��ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ((ВВВВХХ))  ззввееннаа  ссееттии  ССССПП..
ППррееддллааггааееммыыйй  ппррииббллиижжеенннныыйй  ммееттоодд  рраассччееттаа  ВВВВХХ  оосснноовваанн  ннаа  ззааммееннее  ииссххоодднноойй  ССееММОО,,
ммооддееллииррууюющщеейй  ззввеенноо  ССССПП,,  ээккввииввааллееннттнноойй  еейй  ССееММОО,,  ддлляя  ккооттоорроойй  ииззввеессттнныы  ттооччнныыее  ммееттооддыы
рраассччееттаа..  ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ччииссллеенннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ппррееддллааггааееммооггоо  ммееттооддаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сети следующего
поколения, качество обслуживания,
звено сети, сети массового
обслужива�ния, модель, метод.

ППооддооллььссккиийй  ДД..ВВ..,,
аспирант кафедры АЭС МТУСИ,
dpodolski@gmail.com
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AASSPPEECCTTSS  OOFF  QQUUAALLIITTYY  OOFF  SSEERRVVIICCEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  IINN  NNEEXXTT  GGEENNEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKKSS

PPooddoollsskkiiyy  DD..VV..,,  dpodolski@gmail.com. 

AAbbssttrraacctt::  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 IP�network 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.

KKeeyywwoorrddss::  next generation networks, quality of service, network link, queuing networks, model, method.
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ИИссссллееддооввааннииее  ввооззммоожжннооссттии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  
ссааммооппооддооббннооггоо  ттррааффииккаа  вв  ккооннттаакктт  ццееннттрраахх

ВВ  ккооннттаакктт  ццееннттрраахх  ппррииссууттссттввууеетт  ббааззооввыыйй  ффууннккццииооннааллььнныыйй  ээллееммееннтт,,  ррееззккоо  ооттллииччааюющщииййссяя  ппоо
ссввооиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  оотт  ссииссттеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппооллььззооввааттеелльь��ооппееррааттоорр..  ЭЭттоо  wweebb��
ссееррввеерр..  ССооггллаасснноо  рряяддуу  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ппррооццеессссыы  ппооссттууппллеенниияя  ззааппррооссоовв
ннаа  wweebb��ппооддссииссттееммуу  ккооннттаакктт  ццееннттрраа  ннооссяятт  ссааммооппооддооббнныыйй  ххааррааккттеерр  ии  ммееддллеенннноо��ззааттууххааюющщииее
рраассппррееддееллеенниияя  ииннттееррввааллоовв  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ппооссттууппааюющщииммии  ззааппррооссааммии..
ИИссссллееддууяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ккооннттаакктт��ццееннттрраахх,,  ннееооббххооддииммоо
ууччииттыыввааттьь,,  ччттоо  ссуущщеессттввууюющщииее  ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааффииккоомм  ((ппооллииссииннгг  ии  шшееййппииннгг))
ооккааззыыввааююттссяя  ннииззккооээффффееккттииввнныыммии  ппррии  ооббррааббооттккее  ссааммооппооддооббннооггоо  ттррааффииккаа..  ООдднниимм  иизз
ввооззммоожжнныыхх  рреешшеенниийй  ммоожжеетт  ссттааттьь  ииссппооллььззооввааннииее  ааллггооррииттммоовв  ппррееддссккааззаанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  самоподобный трафик,
мультимедийные контакт центры,
пропускная способность ка�нала, качество
прогноза, алгоритм прогнозирования

ППооккррооввссккааяя  ММ..  АА..,,  
аспирант МТУСИ,
devyatov@gmail.com, pokrovson@inbox.ru



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

152 T�Comm, #7�2012

RReesseeaarrcchh  ooff  tthhee  PPoossssiibbiilliittyy  ooff  SSeellff��ssiimmiillaarr  TTrraaffffiicc  FFoorreeccaassttiinngg  iinn  MMuullttiimmeeddiiaa  CCoonnttaacctt  CCeenntteerrss

PPookkrroovvsskkaayy  MM..AA..,,  devyatov@gmail.com, pokrovson@inbox.ru.

AAbbssttrraacctt::  There is a research of forecasting possibility of self�similar 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.



T�Comm, #7�2012 153

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ААннааллиизз  ооббллааччнныыхх  ссееррввииссоовв  
сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

ССааммааяя  ппооссллеедднняяяя  ттееннддееннцциияя  вв  ммииррее  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ��  ""ооббллааккаа""..  ООббллааччнныыее  ввыыччииссллеенниияя,,
ооббллааччнныыее  ууссллууггии  ии  ддаажжее  ��  ооббллааччннааяя  ббееззооппаассннооссттьь  ((cclloouudd  sseeccuurriittyy))..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ооббллааччнныыйй
ссееррввиисс  ввккллююччааеетт  ттррии  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ккооттооррыыее  ооттллииччааюютт  ееггоо  оотт  ооббыыччннооггоо  ссееррввииссаа::
рреежжииммннооссттьь  ""рреессууррссыы  ппоо  ззааппррооссуу"",,  ээллаассттииччннооссттьь,,  ннееззааввииссииммооссттьь  оотт  ээллееммееннттоовв  ууппррааввллеенниияя..  
ССррееддии  ккррууппнныыхх  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй  ггооссппооддссттввууеетт  ммннееннииее  оо  ннееддооссттааттооччнноойй
ззаащщиищщееннннооссттии  ооббллаачч��нныыхх  ссееррввииссоовв,,  ччттоо  ии  яяввлляяллооссьь    оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ппррииччиинн  ннееддооссттааттооччнноо
ддииннааммииччннооггоо  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  ооббллааччнныыхх  ссеерр��ввииссоовв,,  нноо  уужжее  ссееййччаасс  ээттии  ппррееддссттааввллеенниияя  ннее
ссооооттввееттссттввууюютт  ддееййссттввииттееллььннооссттии  ��  ообб  ээттоомм  ии  ппооййддеетт  ррееччьь  вв  ддаанннноойй  ссттааттььее..  
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ооббллааччнныыее  ссееррввииссыы  ттааккжжее  ппррииммеенняяююттссяя  ккаакк  оодднноо  иизз  ссррееддссттвв  ооббеессппееччеенниияя
ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии  ((ннааппррииммеерр,,  ааннттииввииррууссннооее  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ""иизз  ооббллааккаа""))..  ЗЗааччеемм
жжее  ннуужжнныы  ссееррввииссыы  ооббллааччнноойй  ббееззооппаассннооссттии??  ССееггоодднняя  ммнноожжеессттввоо  ллююддеейй  ииссппооллььззууюютт  ууддааллеенннныыйй
ддооссттуупп  вв  ИИннттееррннеетт  ччеерреезз  ннооууттббуукк,,  ссммааррттффоонн,,  ппллаанншшееттнныыйй  ккооммппььююттеерр  ддлляя  ррааббооттыы  ввннее  ооффииссаа,,  вв  ттоомм
ччииссллее  ии  сс  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииеейй..  ТТааккоойй  ссппооссообб  ррааббооттыы  ииммеееетт  ппррееииммуущщеессттввоо,,  ооддннааккоо
ннеессеетт  ззаа  ссооббоойй  ууввееллииччееннииее  ррииссккоовв  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии..  ООдднниимм  иизз  ммееттооддоовв  сснниижжеенниияя
ээттиихх  ррииссккоовв  ии  яяввлляяееттссяя  ппррииммееннееннииее  ооббллааччнныыхх  ссееррввииссоовв  ббееззооппаассннооссттии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
инфокоммуникационные технологии,
защита информации, облачные
сервисы, услуги
информационного общества.

ППррууддннииккоовваа  АА..АА..,,  

ССааддооввннииккоовваа  ТТ..ММ..
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AAnnaallyyssiiss  ooff  CClloouudd  sseerrvviicceess  ffrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  sseeccuurriittyy

PPrruuddnniikkoovvaa  AA..AA..,,  SSaaddoovvnniikkoovvaa  TT..MM..  

AAbbssttrraacctt::  The latest tendency of the IT�world is cloud computing, cloud services and even cloud security. Nowadays there are three characteristics of cloud services:
On�demand self�service, Rapid elasticity, Measured service. These characteristics make cloud computing different from the other types of services. 

There is an opinion in the biggest IT�companies 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.

KKeeyywwoorrddss::  information technology, information security, cloud computing, services of information society.
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ВВттоорроойй  ээттаапп  ррееааллииззааццииии  ккооннццееппццииии  ссееттеейй
ппооссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй  ––  NNGGNN

ППшшееннииччннииккоовв  АА..ПП..,,
МТУСИ

ААллии  РРаааадд  АА..ММ..,,
МТУСИ

ККооннццееппцциияя  NNGGNN  яяввлляяееттссяя  ооттккррыыттоойй..  ССттррееммииттееллььнныыйй  ппррооггрреесссс  ббеессппррооввоодднныыхх  ии  ннааннооттееххннооллооггиийй  ссппооссооббссттввооввааллии  ппоояяввллееннииюю
ббеессппррооввоодднныыхх  ссееннссооррнныыхх  ссееттеейй..  ННаа  ввттоорроомм  ээттааппее  ррееааллииззааццииии  ккооннццееппццииии  NNGGNN  ппррооииссххооддиитт  ккооннввееррггееннцциияя  ннее  ттооллььккоо  ттееххнноо��
ллооггиийй,,  ссииссттеемм  ии  ссееттеейй,,  нноо  ии  ууссллуугг..  ППооддссииссттееммаа  IIMMSS  ппррееддооссттааввлляяеетт  ууссллууггии  ннееззааввииссииммоо  оотт  ттееххннооллооггииии  ддооссттууппаа,,  ооббеессппееччииввааеетт
ррееааллььннууюю  ккооннввееррггееннццииюю  ррееччии  ии  ддаанннныыхх,,  ссттааццииооннааррнныыхх  ии  ммооббииллььнныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии..  ККооннввееррггееннцциияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх    ии  ттееллее��
ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ппррииввооддиитт  кк  ппоояяввллееннииюю  ннооввооггоо  ввииддаа  ууссллуугг  —— ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх,,  ииммееюющщиихх  ннооввыыее  ссввооййссттвваа..
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ААллггооррииттммыы  ооццееннккии  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  сс  ааддааппттааццииеейй
ппоо  ввыыббооррккее  ддлляя  ссееттеейй  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх

ВВ  ррааббооттее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ппооппуулляяррнныыйй  ннаа  ппррииккллаадднноомм  ууррооввннее  ммееххааннииззмм  ккооррррееккццииии  ппааккееттоовв  ��  ааддааппттииввнныыйй
FFEECC  ((AAFFEECC))..  ВВ  ссттааттььее  ппррееддллоожжеенныы  ссппооссооббыы  ууллууччшшеенниияя  ррааббооттыы  ддааннннооггоо  ааллггооррииттммаа..  РРееззууллььттаатт  ррааббооттыы  AAFFEECC
ззааввииссиитт  оотт  ссввооееввррееммеенннноо  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  оо  ппооккааззааттееллее  ккааччеессттвваа,,  ккооттооррыыйй  ооппррееддеелляяееттссяя
ккооээффффииццииееннттоомм  ппооттееррьь  ппааккееттоовв..    ААллггооррииттмм  ооццееннккии  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  сс  ааддааппттааццииеейй  ппоо  ввыыббооррккее  сс  ррааззллииччнноойй
ззааддеерржжккоойй  ииззммеерряяеетт  ккооээффффииццииееннтт  ппооттееррьь  ппааккееттоовв,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ссввооееввррееммеенннноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа
ииззммееннеенниияя  вв  ссееттии..  ППррии  ннииззккоомм  ууррооввннее  ккооээффффииццииееннттаа  ппооттееррьь  ппааккееттаа  ррааззммеерр  ввыыббооррккии  ммааккссииммааллеенн,,  ччттоо
ууввееллииччииввааеетт  ттооччннооссттьь  ииззммеерреенниияя  ппооккааззааттеелляя  ккааччеессттвваа..  ППррии  ппооввыышшееннииии  ккооээффффииццииееннттаа  ппооттееррьь  ппааккееттоовв
ррааззммеерр  ввыыббооррккии  ууммееннььшшааееттссяя,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт    ууввееллииччииттьь  ссккооррооссттьь  ррееааггиирроовваанниияя  ссееттии  ннаа  ддаанннныыее
ииззммееннеенниияя..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ддвваа  ааллггооррииттммаа  ооццееннккии  ппооттееррьь  ппааккееттоовв::  ппррооппооррццииооннааллььнныыйй  ии  ппооррооггооввыыйй..  ДДлляя
ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  ааддааппттииввннооггоо  ааллггооррииттммаа  FFEECC  ввввооддииттссяя  ппоонняяттииее  ввыыииггррыышшаа..  ВВ  ррааббооттее
ссррааввннииввааееттссяя  ввыыииггррыышш  AAFFEECC  сс  ааллггооррииттммоомм  ооццееннккии  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  сс  ааддааппттааццииеейй  ппоо  ввыыббооррккее  ии  ббеезз  ннееггоо..
ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ррааббооттыы  ппррооппооррццииооннааллььннооггоо  ии  ппооррооггооввооггоо  ааллггооррииттммоовв  ооццееннккии  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  ппооккааззааннаа
ррааззннииццеейй  вв  ввыыииггррыышшее  вв  ппррооццееннттаахх  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  AAFFEECC  cc  ааддааппттииввнноойй    ии  ффииккссиирроовваанннноойй  ввыыббооррккоойй..
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PPAACCKKEETT  LLOOSSSS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  AALLGGOORRIITTHHMMSS  WWIITTHH  AADDAAPPTTIIVVEE  MMEEAASSUURREEMMEENNTT  PPEERRIIOODD  FFOORR  DDAATTAA  SSTTRREEAAMMIINNGG  NNEETTWWOORRKKSS

RReevviilloo  OO..AA..,,  EEmmeellyyaannoovv  VV..NN..,,  AAbbiilloovv  AA..VV..
AAbbssttrraacctt::  In this paper the popular application�layer 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.
KKeeyywwoorrddss::  Peer�to�Peer network, P2P, measurement period, adaptation, streaming data.
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ААннааллиизз  ммооддееллеейй  ии  ммееттооддоовв  ддлляя  ооццееннккии  жжииввууччеессттии  
ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй  вв  ууссллооввиияяхх  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй

РРааззллииччнныыее  ррааззрруушшааюющщииее  ввооззддееййссттввиияя  ииммееюютт  ррааззннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ссттееппеенньь  ии  ххааррааккттеерр  ппоовврреежжддеенниияя
ссееттии..  ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  яяввлляяююттссяя  ххааррааккттееррииссттииккии  ссееттеейй,,  ссввяяззаанннныыммии  сс
ппооттооккааммии  вв  нниихх::  ммааттееммааттииччеессккооее  оожжииддааннииее  ммааккссииммааллььннооггоо  ппооттооккаа,,  ккооээффффииццииееннтт  ппррооппууссккнноойй
ссппооссооббннооссттии,,  ввеерроояяттннооссттьь  ттооггоо,,  ччттоо  ттееккуущщиийй  ппооттоокк  ннее  ммееннььшшее  ззааддааннннооггоо  ззннааччеенниияя..  ННее  ммееннееее
вваажжнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  яяввлляяююттссяя  ввррееммеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::  ввррееммяя  ввннееддрреенниияя  ввооззддееййссттввиияя,,  ввррееммяя
ееггоо  ддееййссттввиияя,,  ввррееммяя  ддоо  ннааччааллаа  ввооссссттааннооввллеенниияя  ээллееммееннттаа  ссееттии,,  ввррееммяя  ввооссссттааннооввллеенниияя..  ППеерреедд
жжииввууччеессттььюю  ссттооиитт  ззааддааччаа::  ссееттьь  ддооллжжннаа  ввыыссттррооииттьь  ннооввыыйй  ммаарршшрруутт  сс  ууччёёттоомм  ппоовврреежжддеенниияя  ссввооиихх
ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв,,  ммааккссииммааллььнноо  ссооххрраанниивв  ппррии  ээттоомм  ффууннккццииооннааллььннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ооссннооввыыввааееттссяя
ннаа  ннааддеежжннооссттии  ппееррввииччнноойй  ссееттии,,  ккооттооррааяя  яяввлляяееттссяя  ффууннддааммееннттоомм  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ннааллоожжеенннныыхх
ссееттеейй..  ССееттееввааяя  ииннффооккооммммууннииккааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ооссннооввааннаа  ннаа  ссееттии  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ии
ппооттооммуу  вв  ееее  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ввссееггддаа  ппррииссууттссттввууеетт  ээллееммееннтт  ннееооппррееддееллееннннооссттии,,  ппоорроожжддеенннныыйй
ссллууччааййнныымм  ххааррааккттеерроомм  ффооррммиирроовваанниияя  ппррооддууккттооввооггоо  ппооттооккаа..  ДДооппооллннииттееллььннууюю  ннееооппррееддееллееннннооссттьь
ввннооссиитт  ии  ффууннккццииооннииррооввааннииее  ввххооддяящщиихх  вв  ссииссттееммуу  ммннооггиихх  ссттррууккттууррнныыхх  ээллееммееннттоовв..  ССллууччааййнныыйй  ооттккаазз
ооддннооггоо  иизз  нниихх  ппррииввооддиитт  кк  ппеерреерраассппррееддееллееннииюю  ппооттооккоовв  ммеежжддуу  ккааннааллааммии..  ИИзз��ззаа  ввооззддееййссттввиияя
ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй  ффииззииччеессккиийй  ггрраафф  ннееппррееддссккааззууееммыымм  ооббррааззоомм  ррааззббииввааееттссяя  ннаа  ннееииззввеессттннооее
ккооллииччеессттввоо  ффррааггммееннттоовв,,  оо  ппааррааммееттрраахх  ккооттооррыыхх  ммоожжнноо  ввыыссккааззыыввааттьь  ттооллььккоо  ввеерроояяттннооссттнныыее
ссооооббрраажжеенниияя..  РРааббооттаа  ппооссввяящщееннаа  ааннааллииззуу  ммееттооддоовв  ооццееннккии  ннааддеежжннооссттии  ии  жжииввууччеессттии
ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй,,  ууяяззввииммооссттеейй  ээллееммееннттоовв,,  ссттррууккттуурр  ии  ссииссттеемм  вв  ууссллооввиияяхх
ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй..  ППррееддллоожжеенныы  ппооддххооддыы  кк  ммооддееллииррооввааннииюю  ии  ааннааллииззуу  ввллиияянниияя  ппооссллееддссттввиийй
ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй  ннаа  ооссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм,,  ооппррееддееллеенныы
ккррииттееррииии  жжииввууччеессттии,,  ммееттооддыы  ооццееннккии  жжииввууччеессттии  ии  ввллиияянниияя  ррааззрруушшааюющщиихх  ввооззддееййссттввиийй..
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ooff  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss

RRoommaasshhkkoovvaa  OOkkssaannaa  NNiikkoollaaeevvnnaa,, Doctor of Engineering, professor of chair systems telecommunications, RUDN , Transtelecom, adviser of the director,
O.Romashkova@b.ttk.ru,

YYaakkoovvlleevv  RRoommaann  IIggoorreevviicchh,,
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.

AAbbssttrraacctt::  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. 

KKeeyywwoorrddss::  survivability of networks, the emergency situation, destroying influences, infokommunication systems, a survivability assessment.
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РРаассччеетт  ххааррааккттееррииссттиикк  ссееттеейй  
ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  NNGGNN

ППррееддллоожжеенныы  ааннааллииттииччеессккииее  ммооддееллии  ддлляя  рраассччееттаа  ххааррааккттееррииссттиикк  ссееттеейй  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя
NNGGNN  ((NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  NNeettwwoorrkkss))..  РРаассссммооттррееннаа  ммееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ооббъъееммаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв
ттррааффииккаа,,  ппееррееддааввааееммооггоо  вв  ссееттии  NNGGNN  ��  ссииггннааллььннооггоо,,  ггооллооссооввооггоо  ии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппррии
ииссппооллььззооввааннииии  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  ккооммммууттааццииии  ппоо  ммееттккаамм  IIPP//MMPPLLSS..  ССееттьь
NNGGNN  ппррееддссттааввллееннаа  вв  ввииддее  ггррааффаа,,  вв  ккооттоорроомм  ооттддееллььнныыее  ппооттооккии  ттррааффииккаа  ммооддееллииррууююттссяя
ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ппууттяяммии  ммеежжуу  ппаа��рроойй  ууззллоовв..  ППррееддллоожжееннаа  ммееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ввееллииччиинныы
ппооллооссыы  ппррооппууссккаанниияя  ддлляя  ззааддаанннныыхх  ппууттеейй..  ООссннооввннооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ммееттооддииккее  рраассччееттаа
ппааррааммееттрроовв  ммееддииаашшллююззаа,,  ссииггннааллььннооггоо  шшллююззаа  ии  ссееррввеерраа  ввыыззооввоовв..  ППррии  ээттоомм  ддлляя  ммееддииаашшллююззоовв
ууччииттыыввааллссяя  ттррааффиикк  ккаакк  ссоо  ссттоорроонныы  ссееттии  ддооссттууппаа,,  ттаакк  ии  ссоо  ссттоорроонныы  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..  ППррии
рраассччееттее  ссииггннааллььннооггоо  ттррааффииккаа,,  ккооттооррыымм  ооббммееннииввааююттссяя  ссееррввеерр  ввыыззооввоовв  ии  ммееддииаашшллююззыы,,
ууччииттыыввааллииссьь  ппааррааммееттррыы  ссооооббщщеенниийй  ссттееккаа  ппррооттооккооллоовв  HH..224488//SSCCTTPP//IIPP//MMPPLLSS..  ИИссппооллььззооввааннииее
ппррееддллоожжеенннноойй  ммееттооддииккии  рраассччееттоовв  ннаа  ппррааккттииккее  ппооззввооллиитт  ббооллееее  ттооччнноо  рраассссччииттааттьь  ннееооббххооддииммыыее
ссееттееввыыее  рреессууррссыы  ии  ггааррааннттииррооввааттьь  ззааддааннннооее  ккааччеессттввоо  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллуугг..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сеть следующего
поколения NGN, нагрузка,
медиашлюз, полоса пропускания,
речевой трафик, трафик передачи
данных, сигнальный трафик.
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CCAALLCCUULLAATTIIOONN  OOFF  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  NNEEXXTT  GGEENNEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKKSS

RRoossllyyaakkoovv  AA..VV..,,  KKyyddrryyaavvcceevvaa  EE..NN..,,  HHaayyoorroovv  AA..AA..,,  LLyyssiikkoovv  AA..АА..

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  Next Generation Networks, load, media gateway, bandwidth, signaling traffic, voice traffic, data traffic.
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ППррииммееннееннииее  ссееттееввооггоо  ааннааллииззаа  кк  ооццееннккее  ххааррааккттееррииссттиикк
ддииннааммииччеессккиихх  ввииррттууааллььнныыхх  ччаассттнныыхх  ссееттеейй

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ммееттооддоовв  ссееттееввооггоо  ааннааллииззаа  ((NNeettwwoorrkk  CCaallccuulluuss))  ддлляя
ооццееннккии  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ддииннааммииччеессккиихх  ввииррттууааллььнныыхх  ччаассттнныыхх  ссееттеейй  VVPPNN..  ВВннииммааннииее
ууддеелляяееттссяя  ттееррммииннаамм  ии  ппоонняяттиияямм,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ппррииммееннииттьь  кк  ссооззддааннииюю  ддииннааммииччеессккиихх
ввииррттууааллььнныыхх  ччаассттнныыхх  ссееттеейй  вв  ппррееддссттааввллееннииии  ссееттееввооггоо  ааннааллииззаа,,  ттааккиихх  ккаакк  ээффффееккттииввннааяя
ппррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь  ппооттооккаа  ии  ээккввииввааллееннттннааяя  ееммккооссттьь  ппооттооккаа..  ООббщщииее  ппоонняяттиияя
ппррооииллллююссттрриирроовваанныы  ннаа  ппррииммеерраахх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  динамическая
ВЧС, сетевой анализ, эффективная
пропускная способность,
эквивалентная ёмкость.
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AApppplliiccaattiioonn  ooff  nneettwwoorrkk  ccaallccuulluuss  ttoo  aasssseessss  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ddyynnaammiicc  vviirrttuuaall  pprriivvaattee  nneettwwoorrkkss

RRoossllyyaakkoovv  AA..VV..,,  HHaayyoorroovv  AA..AA..  

AAbbssttrraacctt::  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.
KKeeyywwoorrddss::  dynamic VPN, network calculus, the Effective Bandwidth of a Flow, Equivalent Capacity.
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ППррооссттееййшшааяя  жжииддккооссттннааяя  ммооддеелльь  
ффааййллооооббммеенннноойй  PP22PP��ссееттии**

ООссннооввнныымм  ппооккааззааттееллеемм  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ффааййллооооббммеенннныыхх  ооддннооррааннггооввыыхх  ссееттеейй  ((PP22PP  ссееттеейй))
яяввлляяееттссяя  ввррееммяя  ззааггррууззккии  ффааййллаа  ((ааннгглл..  LLaatteennccyy)),,  тт..ее..  ввррееммяя  оотт  ммооммееннттаа  ннааччааллаа  ии  ддоо  ммооммееннттаа  ооккооннччаанниияя
ззааггррууззккии  ппооллььззооввааттееллеемм  ввссеехх  ббеезз  ииссккллююччеенниияя  ччаассттеейй  ффааййллаа..  ВВ  ссттааттььее  вв  ввииддее  ссииссттееммыы
ддииффффееррееннццииааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ииссссллееддооввааннаа  ""жжииддккооссттннааяя""  ммооддеелльь  ссееттии,,  ооппииссыыввааюющщааяя  ддииннааммииккуу
ииззммееннеенниияя  ччииссллаа  ллииччеерроовв  ((ааннгглл..  LLeeeecchheerr))  ии  ссииддоовв  ((ааннгглл..  SSeeeeddeerr))  вв  ссееттии  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссккооррооссттии
ззааггррууззккии  ффааййллаа..  ММооддеелльь  ууччииттыыввааеетт,,  ччттоо  ннее  ввссее  ллииччееррыы  ооссттааююттссяя  вв  ссееттии  ддоо  ооккооннччаанниияя  ззааггррууззккии  ффааййллаа,,
аа  ттааккжжее  ттоо,,  ччттоо  ллииччеерр,,  ссттаавв  ссииддоомм,,  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ннее  ппооккииддааеетт  ссееттьь  ии  ммоожжеетт  ррааззддааввааттьь  ччаассттии  уужжее
ззааггрруужжееннннооггоо  иимм  ффааййллаа  ддррууггиимм  ппооллььззооввааттеелляямм..  ИИссссллееддоовваанноо  рреешшееннииее  ссииссттееммыы  ддииффффееррееннццииааллььнныыхх
ууррааввннеенниийй  ии  ппооллууччеенныы  ффооррммууллыы  ддлляя  ввыыччииссллеенниияя  ссррееддннееггоо  ввррееммееннии  ззааггррууззккии  ффааййллаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  жидкостная
модель, одноранговая сеть,
P2P�сеть, файлообменная
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T�Comm, #7�2012 181

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

182 T�Comm, #7�2012



T�Comm, #7�2012 183

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

184 T�Comm, #7�2012

AA  ssiimmppllee  fflluuiidd  mmooddeell  ooff  PP22PP  ffiillee  sshhaarriinngg  nneettwwoorrkk

SSaammoouuyylloovv  KKoonnssttaannttiinn  EE..,, head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru,

BBoobbrriikkoovvaa  EEkkaatteerriinnaa  VV..,, Senior teacher, Telecommunication Systems Department, Peoples' Friendship University of Russia, ebobrikova@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  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. 

KKeeyywwoorrddss::  fluid model, streaming network, P2P network, file sharing network, leecher, seeder, latency.
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ММооддеелльь  ллооккааллььннооггоо  ммееххааннииззммаа  ккооннттрроолляя
ппееррееггррууззоокк  SSIIPP��ссееррввеерраа**

ППррооттооккоолл  иинниицциииирроовваанниияя  ссееааннссоовв  ссввяяззии  ((SSIIPP  ��  SSeessssiioonn  IInniittiiaattiioonn  PPrroottooccooll))  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм
ппррооттооккооллоомм  ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниийй  вв  ссееттяяхх  ссввяяззии  ссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй..  ЗЗааддааччаа  ррааззррааббооттккии
ээффффееккттииввннооггоо  ммееххааннииззммаа  ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззоокк  SSIIPP��ссееррввеерроовв  ссттааллаа  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  оодднноойй
иизз  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч  вв  ссееттяяхх,,  ффууннккццииооннииррууюющщиихх  ппоо  ппррооттооккооллуу  SSIIPP..  ППееррееггррууззккаа  ссееррввеерраа  ввооззннииккааеетт
вв  ссллууччааее  ннееххввааттккии  рреессууррссоовв  ддлляя  ооббррааббооттккии  ввссеехх  ппооссттууппааюющщиихх  ннаа  ннееггоо  ссооооббщщеенниийй  ппррооттооккооллаа  SSIIPP
((ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй))  ии  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  ннее  ттооллььккоо  кк  ооттккааззуу  ууссттааннооввллеенниияя  ссооееддииннеенниийй  ччеерреезз
ддаанннныыйй  ссееррввеерр,,  нноо  ии  кк  ддааллььннееййшшееммуу  рраассппррооссттррааннееннииюю  ппееррееггррууззккии  ннаа  ддррууггииее  ээллееммееннттыы  ссееттии,,  ии
ддаажжее  кк  ккооллллааппссуу  ссееттии..  ВВссттррооеенннныыйй  вв  ппррооттооккоолл  ммееххааннииззмм  ккооннттрроолляя  ппееррееггррууззоокк  вв  ссееттяяхх  SSIIPP��
ссееррввеерроовв,,  ттаакк  ннааззыыввааееммыыйй  ""ммееххааннииззмм  550033"",,  ииммеееетт  рряядд  ннееддооссттааттккоовв..  ВВ  ссттааттььее  ииссссллееддоовваанн
ммееххааннииззмм,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ооссуущщеессттввлляяттьь  ллооккааллььннооее  ууппррааввллееннииее  ппооссттууппааюющщеейй  ннаа  ссееррввеерр
ннааггррууззккоойй,,  ссооггллаасснноо  ккооттооррооммуу  ппррииёёмм  ссииггннааллььнныыхх  ссооооббщщеенниийй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ннееккооттоорроойй
ввеерроояяттннооссттььюю,,  ззааввииссяящщеейй  оотт  ззааггрруужжееннннооссттии  ппррооццеессссоорраа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ппооссттррооееннаа  ууппрроощщееннннааяя
ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппррооццеессссаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  SSIIPP��ссееррввеерраа  вв  ввииддее  ууззллаа  BBCCMMPP��ссееттии  ии
ппооллууччеенныы  ввеерроояяттннооссттнноо��ввррееммеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммооддееллии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  SIP�сервер,
механизм контроля перегрузок,
BCMP�сеть, локальный механизм
контроля, за�груженность
процессора SIP�сервера.
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Старший преподаватель кафедры систем 
телекоммуникаций РУДН,
ezarip@gmail.com

**  РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРФФФФИИ  ((ггррааннттыы  1100��0077��0000448877��аа,,  1122��0077��0000110088))..



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

186 T�Comm, #7�2012



T�Comm, #7�2012 187

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

MMooddeelllliinngg  llooccaall  oovveerrllooaadd  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniissmm  ooff  SSIIPP  sseerrvveerr

SSaammoouuyylloovv  KKoonnssttaannttiinn  EE..,, head of telecommunication systems department of PFUR, ksam@sci.pfu.edu.ru.

ZZaarriippoovvaa  EEllvviirraa  RR..,,  Senior Lecturer of Telecommunication Systems Department at PFUR, ezarip@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  The Session Initiation Protocol (SIP) is a widely used protocol for creating, modifying and terminating multimedia sessions in modern Next Generation
Networks. Nowadays, IP�based 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 SIP�signaling messages with a certain probability depending on processor occupancy. We propose a
simple model describing SIP�server as a single node of BCMP network.

KKeeyywwoorrddss::  SIP server, overload control mechanism, BCMP network, local control, SIP server processor.
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ООццееннккаа  ххааррааккттееррииссттиикк  ррааббооттыы  ккооннттаакктт��ццееннттрраа  
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииттееррааццииоонннныыхх  ммееттооддоовв

ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ддееййссттввууюющщиихх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ккооннттаакктт��ццееннттрроовв..
ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ссуущщеессттввеенн��нныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии,,  ввллиияяюющщииммии  ннаа  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  ккооннттаакктт��
ццееннттрроовв,,  яяввлляяююттссяя::  ннааллииччииее  ссииссттееммыы  ииннттееррааккттииввннооггоо  ррееччееввооггоо  ооттввееттаа  ((IIVVRR));;  ввооззммоожжннооссттьь
ппооссттааннооввккии  ззааяяввоокк  ннаа  оожжииддааннииее  ооссввооббоожжддеенниияя  ооппееррааттоорраа;;  ррааззддееллееннииее  ооппееррааттоорроовв  ннаа  ггррууппппыы
ппоо  ккввааллииффииккааццииии..  ДДлляя  ааннааллииззаа  ээттиихх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддууррыы
ффооррммааллииззааццииии,,  ппооссттррооееннаа  ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь..  ССддееллаанныы  ппррееддппооллоожжеенниияя
оо  ввыыббооррее  ммооддееллии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ааббооннееннттаа  сс  ккооннттаакктт��ццееннттрроомм..  РРаассссммооттрреенныы  ттааккииее  ооссннооввнныыее  ееее
ппааррааммееттррыы,,  ккаакк::  ффууннккцциияя    рраассппррееддееллеенниияя  ииннттееррввааллоовв  ввррееммееннии    ммеежжддуу    ппооссллееддооввааттееллььнныыммии
ппооввттооррнныыммии  ввыыззооввааммии,,  ддииссццииппллииннаа  оожжииддаанниияя  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ффооррммииррооввааннииее    ппооттооккаа  ппееррввииччнныыхх
ввыыззооввоовв  ии  ффууннккцциияя  рраассппррееддееллеенниияя    ддллииттееллььннооссттии  ввыыддааччии  ииннффооррммааццииии..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ккааччеессттвваа
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ммооддееллии  ппррииввооддяяттссяя  ччеерреезз  ззннааччеенниияя  ссттааццииооннааррнныыхх  ввеерроояяттннооссттеейй  ппррееббыывваанниияя
ммооддееллии  вв  ррааззллииччнныыхх  ссооссттоояянниияяхх..
ППррииввееддеенноо  ккррааттккооее  ооппииссааннииее  ооссннооввнныыхх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссооссттааввлляяюющщиихх  ммооддееллии..  УУккааззаанн
ппееррееччеенньь  ссооббыыттиийй,,  ккооттооррыыее  ммеенняяюютт  ссооссттоояяннииее  ссииссттееммыы..  ВВввееддеенныы  ккооммппооннееннттыы  ссллууччааййннооггоо
ппррооццеессссаа,,  ооппииссыыввааюющщееггоо  ффууннккццииооннииррооввааннииее  ммооддееллии..  ННаа  ооссннооввее  ппооссттррооеенннноойй  ммооддееллии
ссооссттааввллееннаа  ии  рреешшееннаа  ииттееррааццииоонннныымм  ммееттооддоомм  ГГааууссссаа��ЗЗееййддеелляя  ссииссттееммаа  ууррааввннеенниийй
ссттааттииссттииччеессккооггоо  ррааввннооввеессиияя  ппррии  ччииссллее  ггрруупппп  ккооннссууллььттааннттоовв,,  ррааввнныымм  ттрреемм..  ППррииввееддёённ  ааннааллиизз
ппооллууччеенннныыхх  ччииссллеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  контакт�
центры, математические
модели, планирование контакт�
центров, итерационный метод
Гаусса�Зейделя
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EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ccoonnttaacctt  cceenntteerr  uussiinngg  iitteerraattiivvee  mmeetthhooddss
SStteeppaannoovv  MM..SS..

AAbbssttrraacctt::  In this paper a functioning  of  modern and perspective contact�centers  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 contact�center 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 Gauss�Zeidel iter�
ation algorithm.  The number of consultant groups is taken  three. The numerical Analysis of results is given.    
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ААллггооррииттмм  ооццееннккии  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк  
вв  ииееррааррххииччеессккиихх  ссееттяяхх  ддооссттууппаа

ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ччаассттьь  ттееооррееттииччеессккиихх  ррееззууллььттааттоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  ппррии  ааннааллииззее  ооттддееллььнныыхх  ззввееннььеевв  ммууллььттииссееррввиисснноойй
ссееттии,,  ппоо  ааннааллооггииии  ппееррееннооссяяттссяя  ннаа  ббооллееее  ссллоожжнныыее  ттооппооллооггииии..  КК  нниимм  ооттннооссяяттссяя  ииееррааррххииччеессккииее  ссееттии  ддооссттууппаа..
ППооддооббнныыее  ссееттии  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ттеехх  ссииттууаацциияяхх,,  ккооггддаа  ннаа  ссееттии  ттррееббууееттссяя  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ккооннццееннттррааццииии
ввооззннииккааюющщиихх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ппооттооккоовв..  ВВ  ттееооррииии  ггррааффоовв  ппооддооббнныыее  ссееттии  ннааззыыввааююттссяя  ддррееввооввиидднныыммии..  ССееттееввааяя
ииееррааррххииччеессккааяя  ттооппооллооггиияя  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ооссооббеенннноо  ннаа  ууррооввннее
ддооссттууппаа..  ССррееддии  ееёё  ддооссттооииннссттвв  ��  ппррооссттооттаа  ууппррааввллеенниияя  ии  ннаарраащщиивваанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ууззллааммии  ии  ааннааллооггииччнныыммии
ииееррааррххииччеессккииммии  ссееггммееннттааммии..  ССррееддии  ннееддооссттааттккоовв  ��  ииззллиишшнняяяя  ццееннттррааллииззаацциияя  ии  ссввяяззаанннныыее  сс  ээттиимм  ппррооббллееммыы
ннааддёёжжннооссттии..  РРааззррааббооттааннаа  ммооддеелльь  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ввыыддееллееннииее  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии..
ППооссттррооеенн  ммааррккооввссккиийй  ппррооццеесссс  ооппииссыыввааюющщиийй  ффууннккццииооннииррооввааннииее  ммооддееллии..  ДДаанныы  ооппррееддееллеенниияя  ооссннооввнныымм
ххааррааккттееррииссттииккаамм  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  ССррееддии  нниихх  ддоолляя  ппооттеерряянннныыхх  ззааяяввоокк  ии  ссрреедднняяяя  ввееллииччииннаа
ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа,,  ззаанняяттооггоо  ннаа  иихх  ооббссллуужжииввааннииее..  РРааззррааббооттааннаа  ввыыччииссллииттееллььннааяя  ппррооццееддуурраа  ооццееннккии
ххааррааккттееррииссттиикк,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ааллггооррииттммаа  ссввееррттккии..
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ООццееннккаа  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  вв  ссееттяяхх
ссооттооввоойй  ссввяяззии  сс  ддииннааммииччеессккиимм  рраассппррееддееллееннииеемм  

рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии
ППооссттррооееннаа  ммооддеелльь  ддииннааммииччеессккооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  вв  ппрряяммоомм
ккааннааллее  ооддииннооччнноойй  ссооттыы  ссееттии  ссттааннддааррттаа  EEVV��DDOO..  ДДааннннааяя  ттееххннооллооггиияя  ооттннооссииттььссяя  кк  ссттааннддааррттаамм
ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя  ссввяяззии,,  ппооззввоолляяеетт  ооббссллуужжииввааттьь  ззааяяввккии  ннаа  ппееррееддааччуу  ддаанннныыхх,,  ддооппууссккааюющщиихх
ззааддеерржжккуу  сс  ррааззллииччнныыммии  ууррооввнняяммии  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя..  ППррииввееддеенноо  ммааттееммааттииччеессккооее
ооппииссааннииее  ммооддееллии  ддииннааммииччеессккооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии..  ДДаанныы
ффооррммааллььнныыее  ооппррееддееллеенниияя  ооссннооввнныымм  ппооккааззааттеелляямм  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  ССррееддии  нниихх::
ссррееддннееее  ввррееммяя  ззааггррууззккии  ффааййллаа,,  ввеерроояяттннооссттьь  ооттккааззаа  вв  ууссттааннооввккее  ссооееддииннеенниияя  ии  ссррееддннееее  ччииссллоо
ззааяяввоокк  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ооббссллуужжииввааннииии..  ППооссттррооеенн  ааллггооррииттмм  ооццееннккии  ввввееддеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ии
ппррооввееддеенн  ччииссллеенннныыйй  рраассччеетт..  ВВыыппооллннеенн  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ввыыччииссллеенниийй..  ДДлляя
ппррооввееддеенниияя  рраассччееттоовв  ииссппооллььззооввааллаассьь  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии,,  ууссррееддннееннннааяя  ппоо  ввссеейй
ззооннее  ооббссллуужжиивваанниияя..  ДДлляя  ээттооггоо  ииссппооллььззооввааллииссьь  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее,,  ппооллууччеенннныыее  вв
ррееззууллььттааттее  ррааззллииччнныыхх  ттеессттиирроовваанниийй  ии  ппооллееввыыхх  ииссппыыттаанниийй  ссооттооввыыхх  ссееттеейй  EEVV��DDOO  rreevv..  00..  ВВ
ррееззууллььттааттее  ууссррееддннеенниияя,,  ссрреедднняяяя  ссккооррооссттьь  ппоо  ссооттее  ссооссттааввлляяеетт  ппррииммееррнноо  770044  ккббиитт//сс..  
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Sharing,  , марковский процесс.
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TThhee  eessttiimmaattiioonn  ooff  ddaattaa  rraattee  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  EEVV��DDOO  ssyysstteemm  
SStteeppaannoovv  SS..NN..,,  PPeesstteerreevv  AA..AA..
AAbbssttrraacctt::  The model of dynamic resource allocation for data transmission in downlink EV�DO system was elaborated. The standard of EV�DO 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 EV�DO rev.0 was used
for this calculations. By averaging, the mean cell's data rate is approximately 704 Kbps. 
KKeeyywwoorrddss::  dynamical channel resource allocation, EV�DO, Processor Sharing,  , Markovian process.



T�Comm, #7�2012 199

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

РРааззррааббооттккаа  ии  ааннааллиизз  ммооддееллии  
ссооввммеессттнноойй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ии  ттррааффииккаа  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии

сс  ддииннааммииччеессккиимм  рраассппррееддееллееннииеемм  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа
РРаассссммооттррееннаа  ммооддеелльь  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ммооннооссееррввииссннооггоо  ттррааффииккаа  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ии  ддаанннныыхх..  ТТррааффиикк
ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ииммеееетт  ппррееииммуущщеессттввоо  вв  ззаанняяттииии  ии  ииссппооллььззооввааннииии  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа  ппеерреедд  ттррааффииккоомм  ссееррввииссоовв
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх,,  ддооппууссккааюющщиихх  ззааддеерржжккуу..  УУккааззааннннооее  ппррееииммуущщеессттввоо  ввыырраажжааееттссяя  вв  ууммееннььшшееннииии  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх,,  ддооппууссккааюющщиихх  ззааддеерржжккуу  ддоо  ннееккооттооррооггоо  ззааррааннееее  ооггооввооррееннннооггоо  ммииннииммааллььннооггоо  ззннааччеенниияя..  ППррии  ппоояяввллееннииии
ссввооббооддннооггоо  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа  ссккооррооссттьь  ппеерреессыыллккии  ддаанннныыхх  ввооззрраассттааеетт..  ППеерреерраассппррееддееллееннииее  рреессууррссаа  ппееррееддааччии
ииннффооррммааццииии  ппррооииссххооддиитт  ддииннааммииччеессккии  вв  ккаажжддыыйй  ммооммееннтт  ииззммееннеенниияя  ччииссллаа  ооббссллуужжииввааееммыыхх  ззааяяввоокк..  РРаассссммооттрреенннныыйй
ссппооссообб  ррааззддееллеенниияя  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа  ппооззввоолляяеетт  ззннааччииттееллььнноо  ппооввыыссииттьь  ееггоо  ззааггррууззккуу..  ДДлляя  ппооссттррооеенннноойй  ммооддееллии
ииссссллееддооввааннаа  ссххееммаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ккааннааллььннооггоо  рреессууррссаа,,  ппррииввееддеенноо  ееёё  ммааттееммааттииччеессккооее  ооппииссааннииее  ии  ддаанныы  ффооррммааллььнныыее
ооппррееддееллеенниияя  ооссннооввнныымм  ппооккааззааттеелляямм  ккааччеессттвваа  ссооввммеессттннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ззааяяввоокк..  ППррииввееддеенныы  ччииссллеенннныыее  ппррииммееррыы,,
ииллллююссттррииррууюющщииее  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ддииннааммииччеессккиихх  ссххеемм  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии..
ППооссттррооееннннааяя  ммооддеелльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ддлляя  ааннааллииззаа  рраассппррееддееллеенниияя  рреессууррссаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  ппррии
ооббссллуужжииввааннииии  ззааяяввоокк  ннаа  ууссттааннооввллееннииее  TTCCPP��ссооееддииннеенниийй..

ССттееппаанноовв  СС..НН..,,  
директор департамента ОАО Интеллект Телеком,
Stepanov@i�tc.ru

ММааррддеерр  ИИ..НН..,,  
аспирант МТУСИ,
irakliymarder@gmail.com
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ААннааллиизз  ппррооццеессссаа  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ссооггллаассоовваанниияя
ппааррааммееттрроовв  ссееттееввооггоо  ссооееддииннеенниияя  ууссттррооййссттввааммии  

ллооккааллььнныыхх  ссееттеейй

ССттууппннииккоовв  АА..АА..

ЗЗаа  ппооссллееддннииее  2200  ллеетт  ббыылл  ппррооййддеенн  ппууттьь  оотт  ввннееддрреенниияя  110000BBAASSEE��TT  кк  ппееррееххооддуу  ннаа  1100GGBBAASSEE��TT  вв  ннееббооллььшшиихх  ддааттаа��ццееннттрраахх..
ФФууннккцциияя  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ооппррееддееллеенниияя  рреежжииммаа  ппррииееммаа//ппееррееддааччии  ззннааччииттееллььнноо  ооббллееггччииллаа  ппееррееххоодд  кк  ннооввыымм  ссттааннддааррттаамм,,
ппооззввооллиивв  ааддммииннииссттррааттоорраамм  ннее  ззааббооттииттььссяя  оо  ттщщааттееллььнноомм  ппллааннииррооввааннииии  ии  ппееррееннаассттррооййккее  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ууссттррооййссттвв
ппррии  ззааммееннее  ссееттееввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  
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ССппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ррааззннооррооддннооггоо
ттррааффииккаа  вв  ууззллаахх  ккооммммууттааццииии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  

ссввяяззии  ннаа  ооссннооввее  ддииннааммииччеессккиихх  ппррииооррииттееттоовв

ППррии  ппррооееккттииррооввааннииии,,  ввввооддее  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ии  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ээккссппллууааттааццииии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй
ссввяяззии  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ппррооббллеемм  яяввлляяееттссяя  ззааддааччаа  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ррааззннооррооддннооггоо
ттррааффииккаа  ((ззааддаанннныыхх  ууррооввннеейй  ззааддеерржжеекк,,  дджжииттттеерраа  ззааддеерржжеекк  ии  ппооттееррьь))..  ООдднниимм  иизз  ммееттооддоовв  ооббеессппееччеенниияя
ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ррааззннооррооддннооггоо  ттррааффииккаа  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ссииссттееммыы  ооббссллуужжиивваанниияя  сс
ппррииооррииттееттааммии..  ППррии  ээттоомм  ссииссттееммаа  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа  ооссннооввее  ффииккссиирроовваанннныыхх  ппррииооррииттееттоовв  ооббллааддааеетт
ссуущщеессттввеенннныымм  ннееддооссттааттккоомм..  ДДааннннааяя  ссииссттееммаа  ннее  ииссккллююччааеетт  ввооззммоожжннооссттии  ддииссккррииммииннааццииии
ннииззккооппррииооррииттееттннооггоо  ттррааффииккаа..  ВВ  ууззллаахх  ккооммммууттааццииии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ииссппооллььззууююттссяя  ддииссццииппллиинныы
ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ддииннааммииччеессккииммии  ппррииооррииттееттааммии..  ААннааллииттииччеессккииее  ммооддееллии  ссииссттеемм  ооббссллуужжиивваанниияя  сс
ффииккссиирроовваанннныыммии  ппррииооррииттееттааммии  ддооссттааттооччнноо  ххоорроошшоо  ппррооррааббооттаанныы  вв  ооттллииччииее  оотт  ммооддееллеейй  ссииссттеемм
ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ддииннааммииччеессккииммии  ппррииооррииттееттааммии..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ааннааллииттииччеессккииее  ммооддееллии  ссииссттеемм
ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ффииккссиирроовваанннныыммии  ппррииооррииттееттааммии  ии  ппррееддссттааввллеенныы  ррааззррааббооттаанннныыее  ммооддееллии  ссииссттеемм
ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ддииннааммииччеессккииммии  ппррииооррииттееттааммии..  ННаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх  ммооддееллеейй  ппррооииззввееддеенн  ааннааллиизз
ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв  ккооммммууттааццииии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии..  ВВ  ссттааттььее
ппрреедд��ссттааввллеенн  ррааззррааббооттаанннныыйй  ссппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ррааззннооррооддннооггоо  ттррааффииккаа  вв
ууззллаахх  ккооммммууттааццииии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии  ннаа  ооссннооввее  ддииннааммииччеессккиихх  ппррииооррииттееттоовв..
ППррееддссттааввллеенннныыйй  ссппооссообб  ппооззввоолляяеетт  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ууззллоовв  ккооммммууттааццииии
ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии  ппррии  ппееррееддааччее  ррааззннооррооддннооггоо  ттррааффииккаа  сс  ррааззллииччнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк
ккааччеессттввуу  ооббссллуужжиивваанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сети связи
следующего поколения;
качество обслуживания;
системы массового обслу�
живания; относительные и
динамические приоритеты.
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MMEETTHHOODD  OOFF  QQUUAALLIITTYY  AASSSSUURRAANNCCEE  OOFF  SSEERRVVIICCEE  OOFF  TTHHEE    HHEETTEERROOGGEENNEEOOUUSS  TTRRAAFFFFIICC  IINN  SSWWIITTCCHHIINNGG  NNOODDEESS  OOFF  NNEEXXTT  GGEENNEERRAATTIIOONN  
NNEETTWWOORRKKSS  OONN  TTHHEE  BBAASSIISS  OOFF  DDYYNNAAMMIICC  PPRRIIOORRIITTIIEESS

SSyycchheevv  KK..II..,,  UUmmnnoovv  AA..EE..  TThhee  AAccaaddeemmyy  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  GGuuaarrdd  SSeerrvviiccee  ooff  tthhee  RRuussssiiaann  FFeeddeerraattiioonn..

AAbbssttrraacctt::  At designing, commissioning and immediate maintenance of next generation net�works 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.

KKeeyywwoorrddss::  next generation network; quality of service; queuing systems; relative and dynamic priorities.
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ММееттооддооллооггиияя  ооррггааннииззааццииии  
ииззммеерреенниийй  ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  VVooIIPP  ссееттии

ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ооррггааннииззааццииии  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх
ууссттааннооввоокк  ддлляя  ииззууччеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ззааддеерржжккааммии  ппааккееттоовв  ннаа  ууссттррооййссттввее  ииллии
ссееггммееннттее  ппааккееттнноойй  ссееттии..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ссххееммыы  ооррггааннииззааццииии  ппооддооббнныыхх  ссииссттеемм,,
ооппииссаанныы  ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии..  ООппррееддееллеенныы  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ииддееннттииффииккааццииии
ппааккееттоовв,,  ддоо  ии  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  иихх  ччеерреезз  ррааззллииччнныыее  ссееттееввыыее  ууссттррооййссттвваа..  ППррееддллоожжееннаа
ммееттооддооллооггиияя  ииддееннттииффииккааццииии  ппааккееттоовв  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  иихх  ччеерреезз  ууссттррооййссттвваа,,
ррааббооттааюющщииее  ннаа  ууррооввнняяхх  ппррииллоожжеенниийй,,  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззооввааннииее  ххеешш��ффууннккцциийй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  временная задержка,
идентификация пакета; хеш�функция;
пакетные сети; методология эксперимента.

УУггллоовв  ИИ..ВВ..,,
ФГУП ЦНИИС, Руководитель НЛ�3211, 
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MMeetthhooddoollooggyy  ooff  mmeeaassuurriinngg  tthhee  tteemmppoorraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  VVooIIPP  nneettwwoorrkk

UUgglloovv  IIvvaann,,  Central Scientific�Research Institute of Communications, Head of research laboratory, uglov_ivan@mail.ru.

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  time delay, the identification of the package, the hash function, packet networks, methodology of the experiment.
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ППееррссппееккттииввыы  ссооззддаанниияя  ввииррттууааллььнныыхх
ккооннввееррггееннттнныыхх  ссееттеейй

ДДааееттссяя  ааннааллиизз  ттееккуущщеейй  ссииттууааццииии  ннаа  ррыыннккее  ввииррттууааллььнныыхх  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии,,  ииссссллееддууююттссяя
ссуущщеессттввууюющщииее  ммооддееллии  ппооссттррооеенниияя  ввииррттууааллььнныыхх  ооппееррааттоорроовв,,  ддааееттссяя  иихх  ккллаассссииффииккаацциияя..  ООппррееддееллеенн
ннооввыыйй  ккллаасссс  ввииррттууааллььнныыхх  ооппееррааттоорроовв  ��  ввииррттууааллььнныыее  ккооннввееррггееннттнныыее  ооппееррааттооррыы..  ДДааееттссяя  ккррааттккиийй
ааннааллиизз  ппррееииммуущщеессттвв  ссооззддаанниияя  ооппееррааттоорроовв  ттааккооггоо  ррооддаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРФФ,,  ппррооииззввееддеенн  ааннааллиизз
ппррееииммуущщеессттвв  ии  ннееддооссттааттккоовв..  ППррииввееддеенн  ккррааттккиийй  ооббззоорр  ттееххннииччее��ссккиихх  рреешшеенниийй  ппоо  ссооззддааннииюю
ввииррттууааллььнныыхх  ккооннввееррггееннттнныыхх  ссееттеейй  ии  иихх  ооппееррааттоорроовв..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  MVNO,
softswitch, ims, конвергенция,
виртуальный оператор.
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PPeerrssppeeccttiivveess  ccrreeaattiinngg  vviirrttuuaall  nneettwwoorrkk  ccoonnvveerrggeennccee

UUgglloovv  IIvvaann,,  Central Scientific�Research Institute of Communications, Head of research laboratory, uglov_ivan@mail.ru.

AAbbssttrraacctt::  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.

KKeeyywwoorrddss::  MVNO, softswitch, ims, convergence, virtual operator.
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ВВллиияяннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ппееррееддааччии  
ппооттооккооввыыхх  ддаанннныыхх  ннаа  ккааччеессттввоо  ввииддееоо  вв  WWLLAANN

ВВ  ссттааттььее  ппррооввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее  ззааввииссииммооссттии  ккааччеессттвваа  ввииддееоо  оотт  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ппооттооккооввыыхх
ддаанннныыхх  вв  ббеессппррооввоодднноойй  ллооккааллььнноойй  ссееттии..  ДДлляя  ииззммеерреенниияя  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ииссппооллььззууююттссяя,,
ттааккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ккаакк  ккооээффффииццииееннтт  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  ((PPLLRR))  ии  ппааччееччннооссттьь..  ЭЭттии  ххааррааккттееррииссттииккии,,
ббыыллии  ииззммеерреенныы  сс  ппооммоощщььюю  ссппееццииааллььнноо  ррааззррааббооттааннннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ааннааллииззааттоорраа  ппооттееррьь
ппааккееттоовв..  ККааччеессттввоо  ввииддееоо  ооппррееддеелляяееттссяя  ттааккииммии  ммееттррииккааммии,,  ккаакк  ппииккооввооее  ооттнноошшееннииее  ссииггннааллаа  кк
шшууммуу  ((PPNNSSRR)),,  ссттррууккттууррннооее  ссххооддссттввоо  ((SSSSIIMM)),,  ннооввыыйй  ииннддеекксс  ккааччеессттвваа  ((NNQQII))  ии  ммееттррииккаа  ккааччеессттвваа
ввииддееоо  ((VVQQMM))..  ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыее  ииззммеерреенниияя  ппррооввооддииллииссьь  вв  ррееааллььнноойй  ббеессппррооввоодднноойй  ллооккааллььнноойй
ссееттии..  ДДлляя  ппооттооккооввоойй  ттррааннсслляяццииии  ввииддееоо  ииссппооллььззооввааллссяя  ввииддееооссееррввеерр  VVLLCC..  ННаа  ккааччеессттввоо  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх  ввооззддееййссттввооввааллии  ттааккииее  ффааккттооррыы  ккаакк  ддииссттааннцциияя,,  ннааллииччииее  ааннттеенннн  ттооччккии  ддооссттууппаа,,  аа  ттаакк  жжее
ппррееппяяттссттввиияя..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ииссссллееддоовваанниийй  ббыыллии  ппооллууччеенныы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ззааввииссииммооссттии
ккааччеессттвваа  ввииддееоо  оотт  ккооээффффииццииееннттаа  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  ии  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ккааччеессттввоо  ввииддееоо  ппррии
PPLLRR<<00,,000011  ооссттааееттссяя  ввыыссооккиимм,,  аа  ппррии  PPLLRR>>00,,0055  ссттааннооввииттссяя  ннееввооззммоожжнныымм  ддлляя  ппррооссммооттрраа..  ВВ  ссттааттььее
ттаакк  жжее  ппооккааззаанноо  ччттоо  ккааччеессттввоо  ввииддееоо  ззааввииссиитт  ии  оотт  ссттррууккттууррыы  MMPPEEGG,,  ннааппррииммеерр,,  еессллии  ппооттеерряянннныыйй
ппааккеетт,,  ооттннооссииттссяя  кк  ооппооррннооммуу  ккааддрруу,,  ттоо  ттааккааяя  ппооттеерряя  ооккаажжеетт  ббооллььшшееее  ввллиияяннииее,,  ччеемм  ппооттеерряя
ппррееддссккааззааннннооггоо  ииллии  ддввууннааппррааввллееннннооггоо  ккааддрраа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводная
локальная сеть, коэффициент потерь
пакетов, пачка потерянных пакетов,
каче�ство видео, потоковые данные,
PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.
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SSTTRREEAAMMIINNGG  DDAATTAA  TTRRAANNSSFFEERRRRIINNGG  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  IINNFFLLUUEENNCCEE  OONN  TTHHEE  VVIIDDEEOO  QQUUAALLIITTYY  IINN  WWLLAANN  
CChhuunnaaeevv  АА..VV..,,  AAbbiilloovv  АА..VV..,,  NNiissttyyuukk  AA..II..
AAbbssttrraacctt:: 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 signal�to�noise 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.
KKeeyywwoorrddss::  WLAN, packet loss rate, loss burst, video quality, data streaming, PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.
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ТТррееббоовваанниияя  кк  ппооссттррооееннииюю  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй
ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии

ВВ  ддооккллааддее  ппррооааннааллииззиирроовваанныы  ттррееббоовваанниияя  кк  ппооссттррооееннииюю  ссооввррееммеенннныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй
ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  вв  ррееггииооннаахх  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ввккллююччааяя  ттррееббоовваанниияя  кк
ттееххннооллооггиияямм,,  ииссппооллььззууееммыымм  ннаа  ссееттии,,  кк  ллиинниияямм  ссввяяззии,,  кк  ппррииммееннееннииюю  ттееххннооллооггиийй  IIPP//MMPPLLSS,,  кк
ттооппооллооггиияямм  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ррееззееррввиирроовваанниияя  ии  ооббеессппееччееннииюю  ууссттооййччииввооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя,,  кк
ббееззооппаассннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччеенниияя  ззааддааннннооггоо  ккааччеессттвваа  ии  ппррооввееррккии  ссооббллююддеенниияя  SSLLAA..
РРаассссммооттрреенннныыее  ттррееббоовваанниияя  ппооззввоолляяюютт  ппррооввооддииттьь  ааннааллиизз  ссооввррееммеенннныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй
ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии,,  ннаа  ооссннооввее  ооппииссаанннныыхх  ттррееббоовваанниийй,,  ккооттооррыыее  ооппррееддеелляяюютт  ккррииттееррииии
ааннааллииззаа..  ААннааллиизз  ссееттии,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ппооззввооллиитт  ооппррееддееллииттьь  ппррооббллееммнныыее  ттооччккии  вв  ссуущщеессттввууюющщиихх
ссееттяяхх  ооппееррааттоорроовв  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии..  ВВ  ззааккллююччееннииии  ппррееддллоожжеенныы  ппууттии  ппррееооддооллеенниияя  ппррооббллеемм,,  сс
ууккааззааннииеемм  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  
ООссооббооее  ввннииммааннииее  вв  ддооккллааддее  ууддееллеенноо  ппррооббллееммаамм  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ии  ккааччеессттвваа,,
ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ааккттууааллььнныыммии  ддлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ссооввррееммеенннныыхх  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии..  ППооээттооммуу
ппррееддллааггааееммыыее  рреешшеенниияя  ббууддуутт  ппооллееззнныы  ддлляя  ппррии��ммееннеенниияя  вв  ссееттяяхх  ооппееррааттоорроовв  ффииккссиирроовваанннноойй
ссввяяззии..  ДДооккллаадд  оосснноовваанн  ннаа  рряяддее  ННИИРР,,  аа  ттааккжжее  ииссппыыттаанниийй,,  ввыыппооллннеенннныыхх  вв  ТТееххннооппааррккее  ФФГГУУПП
ЦЦННИИИИСС  ппррии  ууччаассттииии  ааввттоорраа..
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SSTTRREEAAMMIINNGG  DDAATTAA  TTRRAANNSSFFEERRRRIINNGG  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  IINNFFLLUUEENNCCEE  OONN
TTHHEE  VVIIDDEEOO  QQUUAALLIITTYY  IINN  WWLLAANN  

CChhuunnaaeevv  АА..VV..,,  AAbbiilloovv  АА..VV..,,  NNiissttyyuukk  AA..II..

AAbbssttrraacctt::  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 signal�to�noise 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.

KKeeyywwoorrddss::  WLAN, packet loss rate, loss burst, video quality, data streaming, PSNR, SSIM, VQM, NQI, MPEG.
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ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  ннаа  ббааззее  ррееттррааннсслляяццииии  ссииггннааллаа
вв  ппооддввиижжнноойй  ссееттии  ссттааннддааррттаа  LLTTEE

CC  ппоояяввллееннииеемм  ннооввыыхх  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыхх  ааббооннееннттссккиихх  ууссттррооййссттвв,,  ттааккиихх  ккаакк  iiPPhhoonnee,,  iiPPaadd,,  ии
BBllaacckkbbeerrrryy,,  ооббъъеемм  ммооббииллььннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ттррааффииккаа  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ррееззккоо  ууввееллииччииллссяя,,  ччттоо
ппррииввееллоо  кк  ммннооггооккррааттннооммуу  ррооссттуу  ннааггррууззккии  ннаа  ооппееррааттооррссккииее  ссееттии..  ЧЧттооббыы  ссппррааввииттььссяя  cc  ппооссттоояянннноо
рраассттуущщеейй  ннааггррууззккоойй,,  ооппееррааттоорраамм  ммооббииллььннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ннееооббххооддииммоо
ммооддееррннииззииррооввааттьь  ии  ууммоощщнняяттьь  ссввооии  ссееттии,,  ччттоо  ттррееббууеетт  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ииннввеессттиицциийй..  ООдднноойй  иизз
ттееххннооллооггиийй,,  ппррииззвваанннныыхх  рреешшииттьь  ууккааззаанннныыее  ннаассуущщнныыее  ззааддааччии,,  яяввлляяееттссяя  ттееххннооллооггиияя  LLoonngg  TTeerrmm
EEvvoolluuttiioonn  ((LLTTEE))..ООддннааккоо  ии  ээттаа  ттееххннооллооггиияя  ииммеееетт  рряядд  ппррооббллеемм,,  ссввооййссттввеенннныыхх  ттааккжжее  ппррееддшшеессттввууюющщиимм
ттееххннооллооггиияямм,,  оожжииддааюющщиихх  рреешшеенниияя::  ооггррааннииччеенннныыйй  ччаассттооттнныыйй  рреессууррсс;;  ввыыссооккааяя  ссттооииммооссттьь
ооббооррууддоовваанниияя;;  ззааттууххааннииее  ссииггннааллаа  ии  тт..дд..  ППееррссппееккттииввнныымм  иихх  рреешшееннииеемм  вв  ссееттии  LLTTEE  яяввлляяееттссяя
ррааззввееррттыыввааннииее  ррееттррааннсслляяццииоонннныыхх  ссттааннцциийй,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  ммоожжнноо  ссуущщеессттввеенннноо  ссооккррааттииттьь
ззааттррааттыы  ннаа  ппооссттррооееннииее  ссееттии,,  рреешшииттьь  ппррооббллееммуу  ззааттууххаанниияя,,  ууввееллииччииттьь  ппооккррыыттииее,,  ппррооппууссккннууюю
ссппооссооббннооссттьь  ии  вв  ццееллоомм  ууллууччшшииттьь  ккааччеессттввоо  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  вв  ссееттии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE,
ретрансляционная
станция, качество услуг,
изменение архитектуры,
ретрансляция сигнала.

ЯЯззыыккоовв  ДД..НН..,,
Аспирант ФГУП ЦНИИС,
yazikovd@gmail.com
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IImmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreellaayyiinngg  ssiiggnnaall  iinn  tthhee  mmoobbiillee  nneettwwoorrkk  ssttaannddaarrdd  LLTTEE

YYaazzyykkoovv  DD..NN.., Postgraduate FSUE CRIT, yazikovd@gmail.com.

AAbbssttrraacctt::  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 SMS�messages, 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.

KKeeyywwoorrddss::  LTE, relay station, service quality, network architecture, relaying a signal.


