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Аңдатпа. Мақалада жаңа ұсақтағышта ұсақтау үрдісін модельдеуге арналған жаңа 
компьютерлік бағдарлама көрсетілген. Бағдарламаның функционалды алгоритмі авторлармен 

жасалған бөлшектің радиустары бірдей сфералық заттармен ұсақтау механикалық математикалық 

модельге негізделген. Бағдарламаның арнаулы модульдері арқылы жаңа ұсақтағыштың 

геометриялық және кинематикалық сипаттамалары енгізіледі. Бағдарламаның көмегімен, 
бөлшектің қажетті мөлшеріне сәйкес келген ұсақтағыштың оңтайлы параметрлерін анықтауға 

болады. Компьютерлік модельмен ұсақталған өнімдер қажет кәсіпорындарда қолдануға болады. 

Түйінді сөздер: ұсақтау, математикалық модельдеу, ұнтақтау, компьютерлік модельдеу, 

ұсақтайтын заттар, бөлшек. 
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Abstract. The results of the study of the process of packet transmission in a multiservice IP 

network are presented. Markov processes are used as a theoretical description of the network model. The 
use of Markov processes in the description of the network model greatly facilitates the calculation of the 

main parameters of the quality of service used to solve the problem of estimating the required amount of 

channel resource for network links. 

The basic parameters for the mathematical model are determined when determining the channel 
capacity. The parameter used is the unit of the channel resource. 

The stages of traffic buffering before it is transmitted over communication channels, as well as 

the effect of the configurations themselves on changes in the bandwidth during data transmission, are 
considered. 

The dependence of the connection of the input and output stations using the Internet and with the 

appropriate equipment configuration is investigated. 
The dependence of the throughput and the number of failures on the number of packets, on the 

number of connections of the service provider (Internet Service Provider –ISP) and on their type is 

determined. 

A complex of Router GNS3 and LAN Traffic v.2 software was used as an experimental site to 
conduct a complete simulation of the signal flow from the provider’s aggregation equipment through the 

base station to the end user. 

mailto:OVasilyeva@ektu.kz
mailto:gguryanov@mail.ru
mailto:samat.baigereyev@mail.ru
mailto:OVasilyeva@ektu.kz
mailto:dunayev.kz@mail.ru
mailto:sarsikeyev.ermek@yandex.ru


ҚазККА Хабаршысы № 4 (115), 2020          ISSN 1609-1817              The Bulletin of KazATC 

Вестник КазАТК № 4 (115), 2020                  www.kazatk.kz                2020, Vol. 115, No. 4 

226 

The graphical dependencies of the throughput and failures given make it possible to draw a 

conclusion about the correctness of the formulation of the research problem and the desirability of further 
research. 

Keywords: bandwidth, IP packet, multiservice network, Internet, clipboard. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СЕТИ INTERNET НА ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ  

 

Аннотация. Приведены результаты исследования процесса передачи пакетов в  

мультисервисной IP-сети. В качестве теоретического описания модели сети использованы 

марковские процессы.  Применение марковских процессов при описании модели сети 

значительно облегчает вычисление основных параметров качества обслуживания, 

использующихся для разрешения задачи оценки требуемого количества канального 

ресурса для звеньев сети. 

В качестве экспериментальной площадки использовался комплекс из программного 

обеспечения Router GNS3 и LAN Traffic v.2 для проведения полной симуляции 

прохождения сигнала от агрегационного оборудования провайдера, через базовую 

станцию до конечного пользователя.  

Ключевые слова: пропускная способность, IP-пакет, мультисервисная сеть, 

Интернет, буфер обмена. 

 

Приведенные графические 

зависимости пропускной способности и 

отказов позволяют сделать вывод о 

правильности постановки задачи 

исследования и целесообразности 

дальнейших исследований. 

Введение. При определении 

пропускной способности в 

мультисервисных сетях связи большое 

значение занимает оценка интенсивности 

потоков данных. Эта оценка по расчетам 

показывает максимально допустимые 

потери IP-пакетов при общей 

эффективности прохождения данных в 

мультисервисной сети при рассмотрении 

всех видов трафика. На основе оценки 

эффективности закладывается бюджет 

пропускной способности передающих 

линий связи. Расчеты производятся, 

основываясь на всевозможных внешних 

факторах, но никто на учитывает влияния 

самой конфигурации оборудования на 

конечный результат. Физические 

параметры соединения не отражают в 

полной мере всего, что происходит в сети 

при передаче данных.  

Главная часть. Для построения 

случайного процесса мультисервисной IP-

сети используют марковские процессы [1]. 

Пусть К – общее число каналов. 

Обозначим для k-того канала сообщений 

через рк часть отказов в предоставлении 

необходимой полосы пропускания для 

обработки одного запроса. Через ß 

обозначим время, на протяжении которого, 

хотя бы на одном из каналов, 

формируются маршрут к запросам k-го 

канала, а через iк обозначим усредненное 

число транспортных единиц, 

задействованных на обработку запросов k 

–того канала.  

Чтобы оценить 
i

k   для всех k 

необходимо в каждый момент знать 

информацию о наличии свободного 

канального ресурса на всем пути 

следования сообщений k -го потока 

запросов. Чтобы оценить iк для всех k= 
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1,2,...,К, необходимо знать информацию о 

величине транспортного ресурса, 

задействованого в сети на обслуживание 

сообщений каждого из К потоков 

сообщений [1]. 

Приведенное рассуждение приводит 

к выбору в качестве состояния 

исследуемой модели сети доступа вектор, 

где - число сообщений k-то потока, 

одновременно находящихся на обработке в 

сети, k = 1,2,...,К. Множество вероятных 

состояний (i1,i2,…,iK) задает пространство 

состояний, на котором будет определен 

случайный процесс, описывающий 

динамику предоставления ресурса и 

обслуживания поступивших сообщений 

[2]. Во множество £ входит конечное число 

состояний. Их количество определяется 

пропускной способностью звеньев сети, 

заданных в единицах канального ресурса. 

Формальное условие принадлежности 

состояния (i1,i2,…,iK) к множеству £ 

состоит в выполнении системы неравенств, 

отображенных в формуле 1. 

 





iKk

ikk

Kk

kk

Kk

kk vibvibvib ...,,,
21

21

.

 
(1) 

 

где v – общее число звеньев сети, а 

Кi – множество номеров потоков, 

использующих i-ое звено. 

Приведем формальные определения 

компонент случайного процесса, 

задающего характер изменения положения 

модели по времени. Пусть ik(t) число 

сообщений k-го потока, находящихся в 

момент времени t на обслуживании, k = 

1,2,..., К. 

Переход сети из одного состояния в 

другое описывается многомерным 

марковским процессом, по формуле 2 [1]: 

 

x(t)=(i1(t),i2(t),…,ik(t)), (2) 

 

где t - параметр времени; x(t) - 

случайная функция, принимающая 

значения из множества S. 

Построенный случайный процесс 

принадлежит к классу марковских 

процессов, поскольку все используемые 

при разработке модели случайные 

величины, задающие моменты времени 

осуществления событий, меняющих 

состояния сети, имеют экспоненциальные 

распределения и не зависят друг от друга. 

При наличии стационарного 

режима, а он всегда существует для 

моделей с конечным числом состояний при 

условии, что из каждого состояния сети 

можно попасть в любое другое. В 

результате последовательности 

выполнения событий, относящихся к 

принятию сообщения к обслуживанию или 

завершению обслуживания, оценка 

характеристик 
c

k ,
t

k  и kl  происходит с 

использованием стандартных вероятностей 

P(i1,i2,…,iK). Возможность оценки 

характеристик вытекает из известного 

теоретического результата, 

утверждающего, что значения имеют 

интерпретацию доли времени пребывания 

сетей в состояниях с известным числом 

обслуживаемых сообщений всех видов, 

циркулирующих по сети [3]. 

Пусть Bк – множество состояний 

сети, когда запрос на выделение 

транспортного ресурса для передачи 

сообщения потока получает отказ. Тогда, 

используя приведенную выше 

интерпретацию стационарных 

вероятностей P(i1,i2,…,iK), получаем для 

потока  следующее выражение для оценки 

доли времени, в течение которого хотя бы 

на одной из линий, определяющих 

маршрутизацию сообщений, имело место 

нехватка транспортного ресурса для 

обслуживания запросов k-го потока: 

 





kK Biii

K

t

k iiiP
),...,,(

21

21

),...,,(  
(3) 
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Для оценки 
c

k  – доли отказов в 

предоставлении требуемого объема 

транспортного ресурса, для обслуживания 

запросов потока воспользуемся тем, что 

для моделей с небесконечным конечным 

числом источников сообщений, указанная 

вероятность может быть рассчитана как 

отношение интенсивности потока отказов 

к интенсивности потока поступления 

запросов на предоставление канального 

ресурса. В результате имеем следующие 

выражения: 
 










kK

kK

Siii

kkR
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kkR

c

k
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21

21

)(),...,,(

)(),...,,(





  (4) 

 





Siii

kkKk

K

biiiiPl
),...,,(

21

21

),...,,(  
(5) 

Несмотря на сложность 

построенной модели и обилие параметров, 

которые можно использовать для описания 

процесса поступления запросов на 

выделение транспортного ресурса и их 

обработки, для нее известен ряд 

фундаментальных теоретических 

результатов, которые облегчают 

разработку алгоритмов оценки 

характеристик качества совместной 

обработке потоковых запросов. К этим 

результатам относится свойство 

мультипликативного предоставления 

стационарных вероятностей модели. 

Выполнение свойства мультипли-

кативности позволяет выразить 

вероятности P (i1,i2,…,iK) стационарных 

состояний сети в следующем виде: 
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21 ,                        

где                   N        -           нормировочная                                

константа, определяемая из                   

выражения 7. 
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Для простых топологий 

мультисервисных сетей, в которых имеется 

1-2 звена и 1-2 потока информационных 

сообщений, выражение может быть 

напрямую использовано для оценки 

стационарных вероятностей состояний 

P(i1,i2,…,iK), а с ними и введенных 

параметров качества обслуживания. 

Для более сложных сетевых 

конструкций и при наличии большого 

числа входных потоков необходимо отойти 

от схемы оценки, напрямую связанной с 

применением выражения к алгоритмам, 

основанным на использовании тех или 

иных топологических особенностях 

анализируемой сети связи [3]. 

Результаты исследования 

Для оценки скорости сети на 

транспортном уровне предложены 

следующие подходы: 

- для каждого потока заявки на 

установление соединения определяются 

параметры; 

- определяется пропускная 

способность для каждого узла в сети. 

Исследование очередей заключается 

в  определении зависимости пропускной 

способности и количества отказов от 
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количества пакетов, от количества 

соединений ISP и от их типа. 

Исследуются следующие 

соединения: 

- соединение типа входная-

выходная станции; 

- соединение только станции 

обменного типа.  

1. Соединение типа входная-

выходная станции. 

Вместимость буферного накопителя 

– от 1 до 6 с шагом 1, Количество пакетов 

– от 10 до 50 с шагом 5. 

 

Таблица 1 – Зависимость отказов от вместимости буферного накопителя 

Table 1 - Failure dependence on buffer storage capacity 

 

 Вместимость буферного накопителя 

Количество пакетов 1 2 3 4 5 6 

10 8 6 5 4 3 2 

15 13 10 8 7 5 3 

20 21 17 13 11 9 0 

25 29 23 19 15 12 4 

30 37 30 24 19 15 6 

35 38 30 24 19 16 8 

40 46 37 29 24 19 10 

45 41 33 26 21 17 11 

50 45 36 29 23 18 14 

 

Таблица 2 – Зависимость пропускной способности от вместимости буферного 

накопителя 

Table 2 – Bandwidth throughput versus buffer storage capacity 

 

 Вместимость буферного накопителя 

Количество пакетов 1 2 3 4 5 6 

10 0,74 0,75 0,81 0,83 0,90 0,91 

15 0,47 0,48 0,52 0,53 0,57 0,59 

20 0,52 0,54 0,57 0,59 0,63 0,65 

25 0,5 0,52 0,55 0,57 0,61 0,62 

30 0,51 0,53 0,56 0,58 0,62 0,64 

35 0,45 0,46 0,50 0,51 0,54 0,56 

40 0,51 0,53 0,56 0,58 0,62 0,64 

45 0,6 0,62 0,66 0,68 0,73 0,75 

50 0,58 0,60 0,64 0,66 0,70 0,73 

 

Графики зависимостей отказов                  

и               пропускной               способности  

приведены на рисунках                                           

1 и 2. 
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Рис. 1 – График зависимости отказов от вместимости и количества станций 

Fig. 1 - Graph of failures depending on the capacity and number of stations 

 

 
 

Рис. 2 – График зависимости пропускной способности от вместимости и количества пакетов 

Fig. 2 - The graph of the bandwidth versus capacity and number of packets 

 

2. Соединение только станции 

обменного типа. 

Вместимость буферного накопителя 

– от 1 до 6 с шагом 1, Количество пакетов 

– от 10 до 50 с шагом 5. 

Результаты исследования 

приведены в таблице 3 и 4. 
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Таблица 3 – Зависимость отказов от вместимости буферного накопителя 

Table 3 - Failure dependence on buffer storage capacity 

 

 Вместимость буферного накопителя 

Количество пакетов 1 2 3 4 5 6 

10 12 10 8 6 5 4 

15 25 20 16 13 10 8 

20 33 26 21 17 14 11 

25 29 23 19 15 12 10 

30 49 39 31 25 20 16 

35 84 67 54 43 34 28 

40 80 64 51 41 33 26 

45 85 68 54 44 35 28 

50 99 79 63 51 41 32 

 

Таблица 4 – Зависимость пропускной способности от вместимости буферного 

накопителя 

Table 4 – Bandwidth throughput versus buffer storage capacity 

 

 Вместимость буферного накопителя 

Количество пакетов 1 2 3 4 5 6 

10 0,52 0,55 0,57 0,60 0,63 0,66 

15 0,65 0,68 0,72 0,75 0,79 0,83 

20 0,5 0,53 0,55 0,58 0,61 0,64 

25 0,61 0,64 0,67 0,71 0,74 0,78 

30 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 

35 0,51 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 

40 0,52 0,55 0,57 0,60 0,63 0,66 

45 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,74 

50 0,69 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 

 

Графики зависимости отказов                      

и                  пропускной            способности  

приведены на рисунках                                          

3 и 4. 

 

 
 

Рис. 3 – График зависимости отказов от вместимости и количества пакетов 
Fig. 3 - Graph of failures depending on the capacity and number of stations 
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Рис. 4 – График зависимости пропускной способности от вместимости и количества пакетов 

Fig. 4 - The graph of the bandwidth versus capacity and number of packets 

 

Полученные данные дополняют 

исследования. приведенные в [4].  

Выводы. Пропускная способность 

транспортной системы возрастает при 

увеличении объема буферного накопителя 

и количества пакетов. 

Количество отказов транспортной 

системы уменьшается при увеличении 

объема буферного накопителя и 

количества передаваемых пакетов.  

Необходимо проведение подобных 

исследований на действующем 

оборудовании Интернет- сервис-

провайдер.  
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INTERNET ЖЕЛІСІ БОЙЫНША ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУДІҢ МУЛЬТИСЕРВИСТІК ЖЕЛІ 

АРНАСЫНЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІНЕ ӘСЕРІ 
Дунаев Павел Александрович, т.ғ.к., аға оқытушы, С. Сейфуллин атындағы  Қазақ 

агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қазақстан,  dunayev.kz@mail.ru 

Сарсикеев Ермек Жасланович, Ph.D, бөлім бастығы, С. Сейфуллин атындағы  Қазақ 
агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қазақстан, sarsikeyev.ermek@yandex.ru 

Калиев Жаныбек Жанатулы, РФ т.ғ.к., РhD докторы, М.Тынышбаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар академиясы, Алматы қ., Қазақстан, zhanibek.84@mail.ru 

Аңдатпа. Мультисервистік IP желісінде пакеттік беру процесін зерттеу нәтижелері 
келтірілген. Марков процестері желілік модельдің теориялық сипаттамасы ретінде қолданылады. 

Желілік модельді сипаттауда Марков процестерін қолдану желілік сілтемелер үшін арна 

ресурстарының қажетті мөлшерін есептеу мәселесін шешу үшін қолданылатын қызмет сапасының 
негізгі параметрлерін есептеуді айтарлықтай жеңілдетеді. 

Эксперименттік алаң ретінде GNS3 Router және LAN Traffic v.2 бағдарламалық 

қамтамасыздандыру базалық станция арқылы провайдердің агрегаттық жабдықтарынан ақырғы 
пайдаланушыға сигнал ағынын толық модельдеу үшін пайдаланылды. 

Түйінді сөздер: өткізу қабілеті, IP пакет, мультисервистік желі, Интернет, алмасу буфері. 
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EXPERT RESEARCH ON DIGITAL TELEVISION IMAGE QUALITY USING ETTH 
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Communications named after M. Tynyshpayev, Almaty, Kazakhstan, zhanibek.84@mail.ru 

Abstract. The results of the experimental study of the process of transmission of digital video 

signal using ETTH (Ethernet To The Home) technology are presented. 
In this experiment, the dependence of the quality of the digital television image on the state of the 

connection places and the patch - cords of twisted pairs was studied. The test measured the video rate. 

Two modes of subscriber line operation were used - normal mode and simulation of line damage. Also 

during the experiment, a bitrate was recorded - the amount of information received for the reproduction of 
one second of digital video. 

As head station used a multifunctional IPTV platform NetUP IP TV Combine. The image of the 

real plot was monitored at the output of the head station and at the simulation output of the subscriber 
socket A fifth category twisted pair was used as the subscriber line from the active equipment. The 

parameters of the simulated subscriber line are close to the real line. The image size was 1280 × 720 

pixels. 
Image quality was evaluated by subjective evaluation. A 95 percent confidence interval was used 

in calculating the subjective estimate. The law of statistical function of assessment distribution is defined. 

Corresponding graphic dependencies were built. 

As a theoretical description of the model for evaluating the quality of a digital image by an 
objective method, the least squares method is used. The regression equation was evaluated and absolute 

and relative approximation errors analyzed. Using a multiple correlation index, the joint effect of factors 

on the result is estimated. The use of Fisher 's F-criterion allowed for a check of the overall quality of the 
multiple regression equation. 

The application of the least squares method allowed the calculation of a statistically reliable 

regression equation. Graphical dependence of a number of subjective and objective estimates of digital 

image quality on the state of connection places and patch - cords of twisted pairs, at specified confidence 
intervals, proves correctness of made decisions. 
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