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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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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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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ETTH 

 

Аннотация. Приведены результаты экспериментального исследования процесса 

передачи цифрового видеосигнала по технологии ETTH. Качество изображения 

оценивалось методом субъективной оценки. В данном эксперименте исследовалась 

зависимость качества цифрового телевизионного изображения от состояния мест 

соединений и патч - кордов витых пар. В качестве абонентской линии от активного 

оборудования использовалась витая пара пятой категории. 

В качестве теоретического описания модели для оценки качества цифрового 

изображения объективным методом, использован метод наименьших квадратов. 

Применение метода наименьших квадратов позволило вычислить статистически надежное 

уравнение регрессии.  

Ключевые слова: качество изображения, цифровое телевидение, технология 

ETTH, скорость передачи, патч-корд, оценка. 

 

Введение. Важным аспектом при 

просмотре цифрового видеоматериала 

является качество изображения, к 

которому предъявляется множество 

требований, при оценке которых можно 

судить о качестве работы сети, 

предоставляющей видеоконтент, качеству 

и настройке применяемого оборудования. 

Основная сложность при оценке 

качества изображения определяется 

использованием различных стандартов 

доставки видеоконтента, среды передачи, 

что в свою очередь, подразумевает 

определение различных факторов. 

влияющих на качество цифрового ТВ 

изображения [1]. 

Целью данного эксперимента 

является выявить зависимость качества 

цифрового ТВ изображения от состояния 

мест соединений и патч - кордов витых 

пар. 

 Как показывают исследования , при 

использовании кабеля UTP категории 5е 

возникают проблемы при обжимах патч – 

кордов, а также увеличении влажности в 

местах соединений (контакта) с патч – 

панелью, при их неправильной 

эксплуатации.  

Также многие операторы кабельных 

сетей игнорируют длину линий без 

соединений (скруток), прокладывая их в 

местах не обеспеченных условиями 

прокладки кабеля. 

Экспериментальная часть. При 

проведении эксперимента были 

зафиксированы значения скоростей 

передачи видеосигнала (рис. 1) при 

нормальном режиме работы линии и при 

имитации повреждений, т.е. увеличении 

влажности в местах соединений, 

нарушение контакта с патч – панелью 

(табл. 1). 
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Рис. 1 – Зависимости скорости передач цифрового видеосигнала по сети при нормальном режиме 
и имитации повреждений линии 

Fig. 1 – Speed dependencies of digital video signal transmission over the network in normal mode and 

simulation of line damages 

 

Таблица 1 – Использование кабеля UTP без повреждения и с имитацией 

повреждения 

Table 1 – Use of UTP cable without damage and with imitation of damage 

 

Номер последовательности 
Скорость передачи без 

повреждения, Мб/с 

Скорость передачи с 

имитацией повреждения, 

Мб/с 

1 90.427688 9.31704 

2 90.59012 9.3152 

3 90.483064 9.316296 

4 90.529712 9.315824 

5 90.438776 9.31676 

6 90.450944 9.316272 

 

Количество принятой информации 

для воспроизведения одной секунды 

цифрового видео (битрейт) (рис. 2) при 

нормальном режиме работы линии и при 

имитации повреждений приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество принятой информации для воспроизведения одной 

секунды цифрового видео без повреждения и с имитацией повреждения линии 

Table 2 – Number of received information to play one second of digital video without 

damage and with simulated line damage 

 

Номер последовательности d (битрейт), Кб/с d (битрейт), Кб/с 

1 61459 20547 

2 65035 53022 

3 65618 41870 

4 61887 12029 

5 62113 5745 

6 61889 30508 
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Рис. 2 – Зависимость количества принятой информации, требуемой для воспроизведения одной 
секунды видео, при нормальном режиме и имитации повреждений линии 

Fig. 2 – Dependencies of the amount of received information required to play one second of video in 

normal mode and simulate line damage 

 

На рисунке 3 приведен фрагмент 

последовательности,       полученный         в 

 результате имитации повреждения             

линии. 

 

 
  

Рис. 3 – Качество изображения на выходе головной станции и на имитационном выходе 

абонентской розетки 

Fig. 3 – Image quality at the output of the headend and at the simulation output of the subscriber outlet 

  

Вычисление средних оценок 

Первый этап анализа результатов – 

это вычисление средней оценки HDiQ  для 

каждой демонстрации (таб. 3): 
 





n

N

i
ijkrHD

Q

n
N

QHDi

1

1

,

 

(

(1) 

 

  

где 
ijkrHD

Q  - оценка наблюдателя i 

для условия испытания j, 

последовательности (изображения) k, 

количества повторов r;
n

N  - число 

наблюдателей. 
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Таблица 3 – Вычисленные средние оценки для каждой последовательности 

Table 3 – Calculated average estimates for each sequence 

 

Номер последовательности Шкала искажений (QHDi) 

1 2.6 

2 4.4 

3 3.8 

4 1.8 

5 1.6 

6 3.4 

 

С вероятностью 95% абсолютное 

значение разницы между 

экспериментальной средней оценкой и 

«верной» средней оценкой (при очень 

большом числе наблюдателей) меньше 95-

процентного доверительного интервала 

при условии, что распределение отдельных 

оценок соответствует определенным 

требованиям [2]. 

Согласно [2] вычислим 

доверительные интервалы и стандартное 

отклонение (таб. 4). 

 

Таблица 4 – Вычисленные доверительные интервалы и стандартное отклонение 

Table 4 – Calculated confidence intervals and standard deviation 
 

Номер последовательности Доверительный интервал Стандартное отклонение 

1 [-0.3;+0.3] 0.6 

2 [-0.4;+0.4] 0.8 

3 [-0.2;+0.2] 0.4 

4 [-0.2;+0.2] 0.4 

5 [-0.3;+0.3] 0.6 

6 [-0.5;+0.5] 0.9 

 

Составим таблицу средних, 

максимальных и минимальных оценок с 

учетом доверительных интервалов (табл. 

5). Параметр d  – количество принятой 

информации для воспроизведения одной 

секунды цифрового видео при 

повреждении линии, QHDi – ряд средних 

значений, QHDimax – ряд максимальных 

значений, QHDimin – ряд минимальных 

значений. 

 

Таблица 5 – Вычисленные средние значения оценок с учетом доверительных 

интервалов при использовании шкалы искажений  

Table 5 – Calculated average values of estimates taking into account confidence intervals 

when using distortion scale 
 

Номер последовательности QHDi  QHDimax QHDimin d  

1 2.6 2.9 2.3 20.5 

2 4.4 4.8 4.0 53.0 

3 3.8 4.0 3.6 41.8 

4 1.8 2.0 1.6 12.0 

5 1.6 1.9 1.3 5.7 

6 3.4 3.9 2.9 30.5 
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Определение закона статисти-

ческой функции распределения оценок 

Чтобы выяснить, является ли 

распределение оценок в случае 

испытательной демонстрации нормальным 

или не является таковым, вычислим 

коэффициент эксцесса функции β2, т. е. 

отношения момента четвертого порядка к 

квадрату момента второго порядка. Если 

β2 лежит в пределах от 2 до 4, то 

распределение может считаться 

нормальным [2]. По каждой 

испытательной демонстрации вычисляют 

среднее значение ,HDiQ  стандартное 

отклонение Sjkr и коэффициент эксцесса 

β2, где β2 задается выражением: 
 

2
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m
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,
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где mx определяется по следующей 

формуле: 
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Для первой испытательной 

последовательности момент четвертого 

порядка m4 в соответствии с выражением 

(3) равен 0.4885, момент второго порядка 

m2 равен 0.3733. Коэффициент эксцесса 

функции β2 в соответствии с выражением 

(2) оказался равным 3.56. 

Так условие 2<β2<4 выполняется, 

то распределение для первой 

испытательной последовательности может 

считаться нормальным. Для второй 

испытательной последовательности: β2 = 

2.08. Для третьей испытательной 

последовательности: β2 = 2.36. Для 

четвертой испытательной 

последовательности: β2 = 3.25. Для пятой 

испытательной последовательности: β2 = 

3.25. Для шестой испытательной 

последовательности: β2 = 3.42.  

Объективная оценка качества 

цифрового телевизионного изображения 

при использовании технологии 

подключения ETTH 

Для объективной оценки качества 

цифрового телевизионного изображения 

при использовании технологии 

подключения ETTH применим уравнения 

множественной регрессии [3].  

Определим вектор оценок 

коэффициентов регрессии: 

По данным таблицы 5:  

 

 

 

Вектор оценок коэффициентов 

регрессии равен: 

 

  .
0615.0

257.1

76.579

6.17

000614.00167.0

0167.0623.0





XY  

 

 

Уравнение регрессии:  

QHDi = 1.26 + 0.0615 d. 

Составим таблицу ряда 

субъективных и объективных оценок 

качества цифрового телевизионного 

изображения (табл. 6).  

Матрица X Матрица Y Матрица XT 

1 20.5 2.6 1 1 1 1 1 1 

1 53 4.4 20.5 53 41.8 12 5.7 30.5 

1 41.8 3.8       

1 12 1.8       

1 5.7 1.6       

1 30.5 3.4       
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Таблица 6 – Субъективные и объективные оценки качества цифрового 

телевизионного изображения 

Table 6 – Subjective and objective assessments of digital television image quality  

 

d 5.7 12 20.5 30.5 41.8 53 

Субъективная 

QHDi 
1.6 1.8 2.6 3.4 3.8 4.4 

Объективная 

QHDi 
1.61 2 2.52 3.13 3.83 4.52 

 

 
 

Рис. 4 – Графическая зависимость ряда субъективных и объективных оценок качества цифрового 

изображения от состояния мест соединений и патч - кордов витых пар, при заданных 

доверительных интервалах 

Fig. 4 - 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 

 

Выводы. Как видно из рисунка 4, 

значения качества цифрового ТВ-

изображения, рассчитанные объективно, 

входят в пределы заданных доверительных 

интервалов. взятых при субъективной 

оценке. Следовательно, вычисленное 

уравнение регрессии может быть 

использовано для объективной оценки 

качества цифрового ТВ-изображения при 

технологии подключения ETTH. 

- Приведенные графические 

зависимости позволяют сделать вывод о 

правильности постановки задачи 

исследования и целесообразности 

дальнейших исследований. 
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ETTH ҚОСУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕЛЕДИДАР 

СУРЕТІНІҢ САПАСЫН ТӘЖІРИБЕЛІК ЗЕРТТЕУ 
Дунаев Павел Александрович, т.ғ.к., аға оқытушы, С. Сейфуллин атындағы  Қазақ 

агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қазақстан, dunayev.kz@mail.ru 
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көлік және коммуникациялар академиясы, Алматы қ-сы, Қазақстан, zhanibek.84@mail.ru 

Аңдатпа. ETTH технологиясы бойынша цифрлық бейнесигналды беру процесін 
эксперименттік зерттеу нәтижелері келтірілген. Сурет сапасы субъективті бағалау әдісімен 

бағаланды. Цифрлық бейненің сапасын объективті әдіспен бағалау үшін модельдің теориялық 

сипаттамасы ретінде ең кіші квадраттар әдісі қолданылды. Ең кіші квадраттар әдісін қолдану 
регрессияның статистикалық сенімді теңдеуін есептеуге мүмкіндік берді.  

Осы экспериментте зерттелген тәуелділігін, сапасын, цифрлық теледидар бейнені жай-

күйіне орындық қосылыстар және патч - кордтарды витых жұп. Абоненттік желі ретінде белсенді 
жабдықтар пайдаланылды витая пара бесінші санатты. 

Түйінді сөздер: сурет сапасы, цифрлық теледидар, ETTH технологиясы, тарату 

жылдамдығы, патч-корд, бағалау. 
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RISK ANALYSIS IN DYNAMIC SMART CITY DEVELOPMENT PLANNING 

Kulzhan Togzhanova, Senior lecturer (Eng), Almaty University of Power Engineering and 
Telecommunications, Almaty, Kazakhstan; togzhanova_kuljan@mail.ru 

Abstract. The article considers the application of a new class of bilinear multistep games. This 

class allowed us to adequately describe the process of assessing the risks of investment loss, using the 
example of dynamic planning for the placement of financial resources of players in Smart City projects. A 

distinctive feature of the considered approach is the use of tools based on the solution of a bilinear 

multistep game of both quality with several terminal surfaces and a game of degree solved in the class of 
mixed strategies. 

Situations in the modern world change quickly and unexpectedly, with sudden changes in 

circumstances, sudden events that cannot be foreseen. At the same time, there is always a certain set of 

possible options for the development of future events that can be foreseen and predicted. Therefore, when 
implementing the dynamic approach, they began to develop approximately equally plausible, but 

significantly different options for the future development of events and the external environment for 

complex dynamic systems and situations. At the same time, a significant feature of such dynamic plans 
was that they were tools not only for developing forecasts, but also for developing strategies for the 
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