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Введение.	Исследование моделей мультисервисных сетей 
(МСС) передачи информации идет по пути их усложнения 
для обеспечения более точного описания сложных явлений, 
происходящих в современных сетях связи. Однако усложне-
ние модели приводит к увеличению числа параметров, опи-
сывающих функционирование такой модели. Как правило, 
численные значения параметров модели получают с помо-
щью статистических методов, базирующихся на измерениях, 
которые могут дать результат только с некоторой погрешно-
стью. При этом необходимо отметить [10], что чем сложнее 
вероятностная модель обслуживаемого потока, тем труднее 
получить оценки его параметров с надлежащим качеством, 
и, следовательно, с усложнением модели погрешности в па-
раметрах модели возрастают. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что даже в 
простейших случаях, когда делаются предположения о неза-
висимости поступающих потоков требований, при их боль-
шом числе и большой емкости сети число определяемых па-
раметров (стационарных вероятностей модели) столь велико, 
что приходится прибегать к приближенным методам расчета 
[2, 3]. Таким образом, результат вычислений даже при пред-
положении о точном знании параметров модели и об ее аде-
кватности будет приближенным. 

Введение в модель элементов управления, что совершен-
но необходимо при наличии приоритетов в обслуживании 
и / или для обеспечения заданных параметров трафика [6], 
делает модель существенно сложнее и предъявляет допол-
нительные требования к точности определения характери-
стик модели, поскольку их значения влияют на управляющее 
воздействие. 

Усложнение правил обслуживания потоков в современ-
ных телекоммуникационных сетях приводит к тому, что для 
обеспечения приемлемой точности вычисляемых характери-
стик необходимо усложнять модели обслуживаемой нагруз-
ки. Часто даже предположение о марковском характере на-
грузки становится недостаточным. Для таких случаев широ-
кое распространение получили BMAP-модели [9], в которых 
поступающий поток требований описывается марковскими 
процессами с пачечным поступлением требований, и MAP-
модели более высокого порядка, когда поступающий поток 
требований описывается марковскими процессами второго 
[7, 8] или более высокого порядка. Например, при переходе 
к марковским процессам второго порядка число состояний 
становится равным n2 (если в простой модели их было n). Уве-
личивается и число параметров в соответствующей матрице 
переходных вероятностей, определение которых статистиче-
скими способами с высокой точностью становится затруд-
нительным. 

Таким образом, возникает противоречие между необ-
ходимостью детализации задачи описания функциониро-
вания сети (с целью более точного определения характери-
стик сети) и падением точности определения этих характе-
ристик, обусловленной возрастанием числа анализируемых 

состояний и увеличивающейся в связи с этим неопределен-
ностью в значениях соответствующих параметров модели. 
Проблемы, возникающие при статистическом определении 
значений параметров моделей, описаны в [4, 5]. Параметры 
приходится задавать в виде интервалов их возможного из-
менения, отсюда появляется необходимость в исследовании 
интервальных моделей. Это направление широко представ-
лено в литературе. 

Однако на практике применение соответствующих ме-
тодов не получило широкого распространения, поскольку 
определяемые с помощью этих методов границы изменения 
интересующих параметров оказываются очень широкими [1]. 
При этом, чем сложнее модель, тем шире интервалы возмож-
ных значений параметров. При усложнении моделей действу-
ет эффект наложения двух негативных факторов: роста числа 
переменных и роста неопределенности в значениях парамет-
ров модели. Поэтому важно понять, когда усложнение модели 
может привести к более точному результату с учетом неопре-
деленностей, а когда нет. 

В связи с этим возникает задача: добиться компромисса 
между сложностью модели и ее точностью с целью обеспече-
ния заданных параметров при определении важных характе-
ристик функционирования сети [5]. Некоторые из возникаю-
щих при этом проблем являются предметом исследования. 

В качестве примера возьмем модель цифровой линии МСС 
[2], в которой параметры модели известны лишь с некоторой 
точностью. Отметим, что выбрана простейшая модификация 
модели из [2], поскольку цель состоит в том, чтобы показать 
насколько быстро изменяется ценность более сложной модели 
при возникновении погрешностей в ее параметрах. В статье 
приведены результаты численных исследований. Из них сле-
дует, что применение более сложных и, соответственно, более 
точных моделей может быть оправдано только при учете точ-
ности входных параметров модели. 

Модель	цифровой	линии	МСС.	Приведем некоторые необ-
ходимые сведения из [2]. 

Источник нагрузки, а это может быть речевая нагрузка, 
потоковое видео (или любая другая мультимедийная нагруз-
ка), передача данных и т.д. требует предоставления опреде-
ленного количества передаточной емкости вдоль всего пути 
следования от источника к получателю. Канальный ресурс 
выделяется на основании либо пикового значения интенсив-
ности генерации пакетов (гарантийное качество обслужи-
вания — QoS), либо значения, лежащего между пиковой и 
средней интенсивностью генерации пакетов (эффективное 
QoS). В последнем случае при совместной передаче инфор-
мационной нагрузки нескольких потоков достигается эффект 
статистического мультиплексирования. 

Пусть в анализируемой модели сети имеется J цифровых 
линий, а линия с номером j имеет фиксированную скорость 
передачи Si бит в секунду. Предположим также, что на сети 
обслуживаются n потоков сообщений, которые следуют от 
узла-источника к узлу-получателю по какой-то фиксирован-
ной для данного потока цепочке соединительных линий. Бу-
дем считать, что для обслуживания сообщения k-го потока 
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требуется канальный ресурс Dk бит в секунду, одинаковый 
для каждой из цифровых линий, составляющих маршрут сле-
дования сообщений k-го потока. Значение Dk не меняется за 
время обслуживания и не зависит от порядкового номера пе-
редаваемого сообщения. 

Назовем основной передаточной единицей (ПЕ) наиболь-
ший общий делитель (НОД) целочисленных значений ско-
ростей S1,…,SJ всех цифровых линий, имеющихся в сети, и 
требований к скоростям обслуживания D1,…,Dn, каждого из n 
присутствующих в сети потоков сообщений. Обозначим одну 
основную ПЕ через α. Тогда, 

  α = НОД(S1,…, SJ, D1,…, Dn) 

будет условной единицей использования передаточного ре-
сурса линии, позволяющей выразить все остальные требуе-
мые ресурсы как целые числа. Поэтому целочисленное пред-
ставление скорости j-й цифровой линии имеет vz =  Sj / α основ-
ных ПЕ, а целочисленное выражение требования к скорости 
обслуживания для сообщений k-го потока — bk = Dk / α основ-
ных ПЕ. Выбор основной ПЕ зависит от детализации описа-
ния процесса разделения ресурса. 

Далее необходимо уточнить маршруты следования пото-
ков в сети. Допустим есть сеть, состоящая из некоторого чис-
ла узлов, соединенных между собой цифровыми линиями. 
Пусть vj — скорость j-й линии, выраженная в основных ПЕ, 
j = 1, 2,…,j, а k-й поток сообщений характеризуется: интенсив-
ностью поступления требований на занятие канального ре-
сурса λk; средним временем занятия выделенного канального 
ресурса Tk в процессе одного занятия; числом основных ПЕ, 
необходимых для обслуживания поступившего требования 
bk; маршрутом следования сообщений от источника к полу-
чателю Rk, который задается последовательностью номеров 
соединительных линий, составляющих k-й маршрут. 

Таким образом, на одну линию может поступать боль-
шое число различных потоков сообщений, поскольку одна 
линия используется во многих маршрутах. При этом необхо-
димо иметь ввиду, что, как правило, существуют несколько 
маршрутов для соединения между двумя абонентами сети, 
и выбор конкретного маршрута определяется многими фак-
торами. Поэтому нет оснований полагать, что величина λk 
точно известна. Она может колебаться в достаточно широ-
ких пределах. 

Заявка на установление соединения от k-го потока со-
общений реального времени принимается к обслуживанию, 
если каждая из линий, составляющих маршрут следования 
k-го потока, имеет свободными не менее bk основных ПЕ. По-
сле завершения обслуживания весь задействованный ресурс 
освобождается и может быть занят на обслуживание других 
сообщений, циркулирующих в сети.

В данном случае ограничимся двумя потоками сообще-
ний реального времени, т.е. n = 2, для простоты b2 > b1. Об-
щий ресурс канала равен v единицам. Если для обслуживания 
вновь поступившего требования недостаточно ресурса линии, 
то требование теряется. 

Тогда случайный процесс rz(tz), описывающий функцио-
нирование линии, имеет вид: 

z rz(tz) = (i1(tz), i2(tz)),

где ik(t) — число обслуживаемых в момент t требований k-го 
потока сообщений. Множество возможных состояний про-
цесса 

z S = {(i, j) : b1i + b2 j ≤ v}, 

где i, j — неотрицательные целые числа. 

Система уравнений статистического равновесия прини-
мает вид: 

1)zz p(i, j)(λ1 + λ2 + iµ1 + jµ2) – p(i – 1, j)λ1 –
 – p(i, j – 1)λ2 – p(i + 1, j)(i + 1)µ1 – p(i, j + 1)( j + 1)µ2 = 0, (1)

если i > 0, j > 0, b1i + b2j ≤ v – b2;

2)zz p(0, j)(λ1 + λ2 + jµ2) – p(i, j – 1)λ2 –
 –  p(i + 1, j)(i + 1)µ1 – p(i, j + 1)( j + 1)µ2 = 0, (2)

если j > 0, b1i + b2j ≤ v – b2; 

3)z p(0, j)(λ1 + λ2 + iµ1 + jµ2) – p(i – 1, j)λ1 –
 - p(i + 1, j)(i + 1)µ1 – p(i, j + 1)( j + 1)µ2 = 0, (3)

если j > 0, b1i ≤ v – b2; 

4)z p(i, j)(λ1 + iµ1 + jµ2) – p(i – 1, j)λ1 +
 +  p(i, j – 1)λ2 – p(i + 1, j)(i + 1)µ1 = 0, (4)

если i > 0, j > 0,v – b2 < b1i + b2j ≤ v – b1; 

5)z p(i, j)(iµ1 + jµ2) – p(i – 1, j)λ1 –
  – p(i, j – 1)λ2 = 0, (5)

если i > 0, j > 0,v – b1 < b1i + b2j ≤ v, и условие нормировки 

  p i j
i j S

( , ) .
( , )

=
∈

∑ 1  (6)

Формулы расчета вероятностей потерь принимают вид:

 pk
i j G

P i j
k

=
∈

∑ ( , ),
( , )

 (7)

где G1 = {(i, j) : v – b1 < b1i + b2j}, G2 = {(i, j) : v – b2 < b2i + b2j}. Усло-
вие, задающее множество G1, означает, что вновь поступив-
шее требование из первого потока не будет обслужено из-за 
нехватки ресурса канала связи, поскольку незанятый объем 
ресурса меньше необходимого для обслуживания требований 
первого потока. Аналогично условие, задающее множество 
G2, означает, что вновь поступившее требование из второго 
потока не будет обслужено. 

интервальная	модель	линии	для	передачи	сообщений	с	раз-
личной	скоростью.	В соответствии с рассматриваемыми ин-
тервальными моделями предполагаем, что интенсивности по-
токов известны с погрешностью λk (интенсивность k-го по-
тока сообщений), удовлетворяющей условию  l l lk k k∈ − +[ , ].  
Для простоты среднее время обслуживания всех сообщений 
считаем одинаковым и равным 1. 

После преобразования множества состояний S в одно-
параметрическое множество уравнения (1)–(5) формируют 
систему линейных уравнений:

 a x i nij j
j

n

= = … −
=

∑ 0 1 2 1
1

, , , ,  (8)

где n — число элементов в множестве S, если из уравнений 
(1)–(5) удалить одно из уравнений. Уравнение (6) дает послед-
нее уравнение системы 

 a x anj
j

n

j nj
=

∑ = =
1

1 1, .  (9)

Таким образом получаем систему уравнений (8)–(9) с не-
определенными коэффициентами aij:

  a a aij ij ij
− +≤ ≤ ,
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где a aij ij
− +,  — заданные вещественные числа, полученные на 

основании границ изменения параметров λk; xj — искомые не-
известные [1]. 

Задача поиска решения, дающего минимальную погреш-
ность при любых возможных коэффициентах системы урав-
нений и называемого универсальным, изложена в [1]. Эта за-
дача трудна с вычислительной точки зрения, поскольку не-
обходимо решать задачу линейного программирования, раз-
мерность которой больше размерности исходной задачи. Эти 
трудности особенно велики при больших значениях n. В связи 
с этим в [1] введено понятие субоптимального решения, близ-
кого к универсальному. Для нашей ситуации получаем, что 
субуниверсальное решение имеет вид:

 x = A+ b0,

где A+  = (A)′(AA′)–1; а′ — транспонированная матрица а; b0 — 
вектор, составленный из коэффициентов правых частей си-
стемы (8)–(9). Оценка погрешности субоптимального реше-
ния имеет вид: 

 e e= =( ) | |,x xDA

где Dа — матрица, составленная из полуинтервалов измене-
ния коэффициентов матрицы а. 

Результаты	численных	исследований.	Рассмотрим резуль-
таты исследований модели звена МСС, приведенной выше. 
Сравним результаты вычислений вероятностей потерь тре-
бований первого и второго потоков как для введенной моде-
ли, так и для упрощенной, когда рассматривается лишь один 
поток требований. 

В упрощенной модели предполагается, что поступает 
один поток сообщений, интенсивность которого Λ = λ1 + λ2b2, 
все требования используют b1 = 1 единиц канального ресур-
са, а среднее время обслуживания равно 1. Выбор значения 
Λ обусловлен тем соображением, что общая средняя нагрузка 
на одну ПЕ одинакова в обеих моделях. 

Для численной реализации алгоритма расчета вероятно-
стей потерь (7) необходимо реализовать правило вычисления 
погрешности, описанное в [4]. Поскольку размерность воз-
никающей системы линейных уравнений зависит от соотно-
шений между b1b2, v и наличия у них общих множителей, то 
n рассчитывается с помощью программной реализации под-
счета количества состояний в множестве S. Верхняя оценка 
для n в рассматриваемом случае имеет вид:

 n v
v

b
≤ + +

1

2
1 1

2

( )( ).

Расчеты проводились при следующих предположениях: 
b1 = 1, b2 > 1, интенсивности потоков λ1 и λ2, среднее время об-
служивания равно 1, общий ресурс канала равен v условным 
единицам. Если предположить, что все параметры известны 

точно, то применение приближенной модели дает неудовлет-
ворительный результат в том диапазоне изменения параме-
тров, который рассматривался при вычислениях уже при b2 ≥ 5. 

Был проведен анализ величины ошибки при определении 
вероятностей потерь πk при различных уровнях погрешности в 
значениях λ1 и λ2. В таблице приведены данные вычислений при 
1% относительной погрешности в значениях параметров λ1 и λ2. 

Анализ приведенных данных показывает, что в при 10% 
относительной погрешности в значениях параметров λ1 и λ2 
интервалы возможных значений π1 и π2 оказываются весьма 
существенными. Например, для πс,2 получается, что вычисле-
ние этой характеристики при b2 = 5 и 10 становится бессмыс-
ленным, поскольку любые значения этой характеристики 
допустимы. Для π1 относительная погрешность оказывается 
200–400%, что так же делает результаты вычислений практи-
чески неприемлемыми. Если учесть, что при малых значениях 
b2 приближенная модель дает практически те же результаты, 
что и точная, то становится понятным, что переход к точной 
модели в данном случае неоправдан. 

Заключение.	При объединении потоков требований в 
МСС необходимо учитывать не только свойства самих про-
цессов, но и точность задания параметров. Учет этих об-
стоятельств может приводить к целесообразности объеди-
нения существенно большего количества потоков в один 
даже при увеличении интервалов возможных изменений 
параметров. 

Уровень погрешности в величинах входных параметров 
модели может оказывать определяющее значение при реше-
нии вопроса о целесообразности введения усложнений в мо-
дель. Целесообразность модели при вычислении одних харак-
теристик может не оправдываться при вычислении других. 

При необходимости получения гарантированных значе-
ний характеристик в ряде случаев имеет смысл использовать 
более простые модели МСС, хотя они будут давать заведомо 
смещенные оценки рассчитываемых характеристик. 

РаботаzвыполненаzприzчастичнойzподдержкеzПрограммыzОНИТz
РаНz«Новыеzфизическиеzиzструктурныеzрешенияzвzинфотелеком-
муникациях».
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не только бороться с негативным кон-
тентом, но и поддерживать позитивный — 
так обозначил основную задачу интернет-
сообщества заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ А. А. Солда-
тов, открывая заседание оргкомитета года 
безопасного Интернета в России, посвящен-
ное безопасности детей в сети.

Российский оргкомитет по  проведению 
Года безопасного Интернета образован в фев-
рале 2009 г. — в Международный день безо-
пасного Интернета. В него вошли представи-
тели организаций, занимающихся развитием 
Интернета: Координационный центр домена 
RU, РОЦИТ, Ассоциация RELARN, РосНИИРОС, 
Фонд Развития Интернет, «Лаборатория Ка-
сперского», RU-CENTER и др. Инициатива была 
одобрена Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ. Оргкомитет занимается раз-
работкой практических механизмов, способов 
и методов безопасного использования Интер-
нета в России.

Предварительные результаты программы 
Года безопасного Интернета за I полугодие:

 z для освещения деятельности оргкомите-
та, а также проблем информационной безопас-
ности и безопасности детей и молодежи в Ин-
тернете создан портал Года безопасного Интер-
нета: www.saferinternet.ru;

 z проведено более 20  мероприятий 
по данной тематике с привлечением обществен-
ности и СМИ;

 z издан первый выпуск информа ционно-
аналитического бюллетеня «Дети в информаци-
онном обществе»;

 z для отработки механизмов взаимо-
действия между участниками программы Года 
безопасного Интернета инициировано более 
15 проектов;

 z создан аналитический центр с привле-
чением экспертного совета, состоящего из ве-
дущих специалистов МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Федерального института развития образования, 
Минобрнауки РФ, Фонда «Общественное мне-
ние» и др.

 z в 16 регионах России осуществляется 
мониторинг «Моя безопасная сеть: Интернет 
глазами детей и подростков»; собрана база дан-
ных опросов более 4500 детей и подростков;

 z изданы буклеты и листовки по безопас-
ному поведению детей и подростков в Интерне-
те, обучающие программно-методические ком-
плексы для детей и родителей;

 z с целью профилактики рисков и опасно-
стей Интернета для учащихся старших классов 
разработана методика оценки осознанности 
интернет-угроз;

 z создана компьютерная программа пси-
ходиагностики интернет-зависимости для стар-
шеклассников и молодежи;

 z для стимулирования развития позитив-
ного контента проводится конкурс на лучший 
интернет-ресурс с контентом, ориентирован-
ным на детско-юношескую аудиторию. За четы-
ре месяца поступило около 80 заявок.

Что касается планов оргкомитета на II по-
лугодие, то члены попечительского совета про-
граммы Года безопасного Интернета рекомен-
довали совершенствовать механизмы монито-
ринга негативного контента в сети, активнее 
взаимодействовать с бизнес-сообществом для 
формирования системы грантов на проекты 
по созданию позитивного контента для детской 
и юношеской аудитории, а также поручить орг-
комитету Года безопасного Интернета до 1 фев-
раля 2010 г. разработать проект Общественного 
соглашения по принципам безопасности детей 
и молодежи в сети Интернет.

Криминогенная обстановка в Интернете, 
по словам заместителя начальника управле-
ния «К» МВД России А. Кузнецова, осложня-
ется: с cетью связано более 60 % преступле-
ний в информационной среде, и если за весь 
2008 г. было зафиксировано 14 тыс. преступле-
ний, то за первую половину текущего года — 
11  тыс. В  рамках борьбы с  противоправным 
контентом за последние полгода было закрыто 
свыше 2000 интернет-сайтов и страниц. Это се-
рьезный шаг в создании безопасной информа-
ционной интернет-среды.

О нарастании информационной угрозы го-
ворил и С. Земков из «Лаборатории Касперско-
го»: в 2007 г. было выявлено 0,5 млн. заражен-
ных файлов, в 2008 г. — 17 млн., в 2009—30 млн. 
Так что только силовыми методами проблему 
не решить.

Выступавшие на открытом заседании орг-
комитета Года безопасного Интернета в Рос-
сии говорили о необходимости саморегуляции 
интернет-сообщества, о взаимодействии с ор-
ганами власти в деле создания преград на пути 
проникновения незаконного контента в детскую 
аудиторию. Однако эта преступная сеть труд-
но уловима, законодательство в этой области 
пока несовершенно. Член Общественной па-
латы РФ о. Костина (правозащитное движение 

«Сопротивление») рассказала, насколько сложно 
продвигать законодательные инициативы, ис-
пытывая жесткий прессинг со стороны тех, кто 
занимается распространением детской порно-
графии как бизнесом.

Преступлений в  отношении несовер-
шеннолетних становится все больше. Необ-
ходимо пересмотреть не  только Уголовный, 
но и Уголовно-процессуальный кодекс. Члены 
Общественной палаты РФ совместно с предста-
вителями интернет-сообщества продолжат эту 
работу. По словам О. Костиной, Следственный 
комитет при Генеральной прокуратуре России 
готовится создать специальное подразделение, 
которое будет заниматься только преступления-
ми против детей.

е. Юрьев (член Общественной палаты РФ, 
председатель Общественного совета ЦФО) 
предложил привлечь к фильтрации контента 
коммерческих провайдеров: надо создать усло-
вия для того, чтобы они были заинтересованы 
в публикации информации о мерах, предпри-
нимаемых ими для защиты контента.

Впрочем, сопротивляемость вредоносно-
му контенту нарастает. Работают горячие линии 
по приему сообщений о детской порнографии 
в  Интернете и  сбору информации о  нежела-
тельном контенте. По данным Национального 
узла безопасности (совместный проект РОЦИТ 
и движения «Сопротивление»), было принято 
2712 сигналов о содержащих негативный кон-
тент сайтах, удалено 1597 ресурсов. Фонд «Дру-
жественный Рунет» за 8 месяцев своего суще-
ствования получил на горячую линию 4500 сооб-
щений, обнаружил 2000 ресурсов, содержащих 
контент с детским порно, удалил вредоносный 
контент с 1700 сайтов.

Заинтересованность в решении проблемы 
проявляет бизнес. «Лаборатория Касперского», 
например, поддерживает акцию «Как вести себя 
в Интернете», стартовавшую на детском порта-
ле «Твиди», а «Комстар-ОТС» — www.interneshka.ru. 
К конкурсу «Позитивный контент» подключи-
лись разработчики сайтов и  «безопасники». 
165 городов, 120 вузов — сфера охвата Cisco: 
мировой вендор делает акцент на професси-
ональных пользователей, готовя из школьни-
ков 9—11 классов помощников системных ад-
министраторов. «Лаборатория Касперского» 
прививает «навыки компьютерной гигиены» 
в рамках «Школы Касперского» и «Академии 
Касперского».

СоЗДАВАТь хоРошИй И  ПРАВИльный КонТенТ


