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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

построение оптимальных вычислительных алгоритмов оценки характери-
стик пропускной способности систем массового обслуживания, описываемых 
многомерными марковскими процессами; 

разработка и анализ моделей систем телетрафика, используемых для 
оценки перспективных систем связи;  

разработка оптимизированных программных средств оценки характери-
стик систем связи; 

построение асимптотически оптимальных процедур последовательного 
планирования экспериментов и оптимального вывода в статистических задачах 
систем связи; 

анализ коммутационных устройств систем связи и вычислительных систем. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Построен и исследован способ оптимизации алгоритма оценки характеристик 
пропускной способности идеально-симметричных схем, основанный на удале-
нии маловероятных состояний. Подобные системы широко используются при 
эксплуатации и проектировании пучков соединительных линий телефонных се-
тей. Показано, что применение данного подхода для моделей систем связи, 
рассматриваемых в ситуациях с большим числом каналов или при большой за-
грузке, сокращает время счета в 10 и более раз и позволяет избежать проблем, 
связанных с исчезновением порядка или переполнением. (С. Н. Степанов) 

Показано, как методология, развитая при оценке характеристик пропускной 
способности многопотоковых сетей с коммутацией каналов и фиксированной 
маршрутизацией, может быть использована для оценки характеристик теле-
коммуникационных сетей, основанных на технологии MPLS и рассматриваемых 
на уровне соединения. Приведено описание соответствующей модели. Постро-
енная модель может быть использована для оценки характеристик сетей с диф-
ференцированным обслуживанием. Примеры таких моделей сетей, имеющих 
один-два узла и несколько потоков нагрузки, исследованы с использованием мар-
ковских процессов. (С. Н. Степанов, Е. О. Наумова, Э. И. Мелик-Гайказова) 

Разработаны варианты моделей системы абонентского доступа, в том числе 
сопоставимые с высокопроизводительной частью мультисервисной сети связи. 
Модели учитывают разветвленность трафика в мультисервисной сети связи, сте-
пень объединения каналов в пучках и предназначены для совместного анализа 
структуры различных участков сети. (А. Д. Харкевич, Э. И. Мелик-Гайказова) 
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Проведен анализ асимптотического разложения функции риска асимптотиче-
ски оптимальной последовательной процедуры проверки гипотез для наблюде-
ний, образованных марковской цепью, когда максимальная вероятность ошибки 
стремится к нулю, при наличии малого параметра. В качестве параметра рас-
смотрена точность описания модели возможных распределений. Получены 
оценки уклонений отношения правдоподобия для дискретных распределений, 
обладающих условиями регулярности, характерным для распределений в сетях 
массового обслуживания. (И. И. Цитович) 

Исследованы многогрупповые схемы коммутации как полнодоступные, так и 
с ограничением по числу одновременных соединений. Для различных структур 
многогрупповых схем коммутации определены оптимальные значения оборудо-
вания (числа точек коммутации). (В. А. Гармаш).  

Исследованы z-преобразования элементарных дискретных сигналов при по-
вышенной кратности полюсов изображений. Установлено, что таким сигналам 
соответствуют z-преобразования не в виде элементарных дробей, а в виде 
дробей более сложной структуры, названных V-дробями. Исследована структу-
ра V-дробей при произвольной кратности полюса. С помощью V-дробей разрабо-
таны новые удобные численные методы прямого и обратного z-преобразований. 
(А. А. Виткова) 

Предлагается компактный коммутатор связи, способный одновременно 
функционировать как коммутатор ATM, коммутатор SDH и маршрутизатор 
пакетов в сети Интернет, что позволяет эффективно использовать его для 
предоставления мультимедийных услуг связи. Исследованы краткосрочные и 
долгосрочные влияния агрегирования потоков и использования множественной 
маршрутизации пакетов на качество обслуживания в сетях Интернет. 
Предлагается объектно-ориентированная модель некоторой абстрактной 
многоуровневой транспортной сети связи, описанная на языке объектного 
моделирования UML (В. А. Наумов) 

Проведен статистический анализ качества предоставления интернет-услуг 
модемным пользователям, включенным в АТС различных типов: декадно-
шаговые, координатные и электронные (совместно с МТУ-Информ). Исследо-
ваны характеристики поступающей нагрузки: число возникающих интернет-
вызовов, среднее число интернет-вызовов в ЧНН, средняя продолжительность 
интернет-сессии, а также зависимости некоторых параметров от времени суток. 
Получены оценки статистических параметров качества обслуживания интернет-
пользователей для АТС различных типов. Разработан метод расчета емкости 
модемного пула корпоративной сети, учитывающий эффект просеивания по-
ступающей нагрузки. (В. А. Ершов, О. Ф. Сергеева) 

Найдены необходимые и достаточные условия представимости в аналитиче-
ском виде стационарного и нестационарного распределений вероятностей со-
стояний сети Джексона. В случае бесконечного числа каналов обслуживания в 
каждом узле получено нестационарное распределение в аналитическом виде с 
начальным распределением Пуассона длины очереди в каждом узле при пара-
метрах разомкнутой сети, не зависящих и зависящих от времени. Для произ-
вольных начальных условий и конечного числа каналов обслуживания в каждом 
узле нестационарное распределение найдено методом итераций. Аналогичные 
результаты получены для замкнутой сети Джексона. (В. А. Ивницкий) 

Найдены необходимые и достаточные условия существования мультиплика-
тивной формы стационарного распределения вероятностей состояний сети 
массового обслуживания с обобщенной дисциплиной разделения процессоров 
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в узлах, с параметрами, зависящими от состояния сети, и с учетом времени на 
передачу требований. Для случая немультипликативной формы стационарного 
распределения разработан метод его асимптотического разложения по степе-
ням малого параметра и предложен эффективный алгоритм численного расче-
та коэффициентов этого разложения. (О. В. Ивницкий) 

 
ГРАНТЫ: 

 

• 

у

Российский фонд фундаментальных исследований (№ 01-01-00287): 
"Непараметрическая проверка гипотез с гарантийным решающим правилом и 
ее применения". Руководитель И. И. Цитович.  
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